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Нашу историю

мы знаем по царям, по дворянам, по знаменитым купцам.
Меньше по церковным иерархам и святым. С советских времен стали известны
репрессивные священно- и церковнослужители. Обычные батюшки остались вне
поля внимания.
По данным Всеобщей переписи 1897 г. в Боровском уезде дворяне, потомственные
и личные, составляли 0,95%. Духовенство - 0,81%. Купцы – 0,24%. Мещане – 6,83%.
Крестьяне – 90,29%. Иностранные подданные – 0,03%. Остальные сословия – 0,85%.
Грамотных – 23,77%
Дворяне и духовенство были превилегированными сословиями. Они же были и
самыми образованными. Однако, образование у них во многом отличалось. У
дворян было светское образование с ориентацией на западную культуру.
Образование дворянина начиналось с домашнего обучения и воспитания, Во второй
половине XIX века традиционный институт нянек и «дядек» уходит в прошлое. Это
связанно с раскрепощением крестьян. Как правило, кормилицы, няни и «дядьки»
избирались из числа крепостных (в основном у поместного дворянства), иногда
нанимались специально обученные люди, иностранцы. Родным языком был
французский. Для юношей характерно было обучение наукам, военному делу,

фехтованию и верховой езде. Для них были открыты гимназии, университеты,
пансионы, кадетские корпуса.
Духовенство получало образование в Духовных училищах, семинариях, академиях.
С 1863 года выпускникам семинарий был открыт доступ в университеты, и вскоре
выходцы из духовенства составили почти половину студенчества. По успеваемости
это были всегда лучшие студенты. Детям духовных лиц разрешали также поступать
в светские средние школы, но в отличие от семинарий, в гимназиях и реальных
училищах образование было платным, поэтому даже те сыновья клириков, которые
не собирались посвящать свою жизнь Церкви, предпочитали завершать среднее
образование в семинарии, а потом идти в университет или на гражданскую службу.
Духовенство, как и дворяне, тоже изучало иностранные языки, но говорили на
русском.
Приходское духовенство выполняло, кроме религиозных, еще и важные
государственные функции.
Так, с начала XVIII века, приходские клирики
вели регистрацию актов гражданского состояния и занимались выдачей
метрических свидетельств.
Большой вклад приходское духовенство внесло в дело народного образования.
Священники
убеждали крестьян в необходимости образования, часто
предоставляли свои дома для школьников и изыскивали средства для содержания
школ, сами преподавали, и следили за учебным процессом.
Священник, он психолог, врач, учитель, администратор, просто собеседник и
советчик, и, наконец, молитвенник. Принцип его жизни основывается на тексте
из Священного Писания, на словах апостола Павла: «для всех я сделался
всем!» (1 Кор. 9:22).
Сельское духовенство, ближе стояло к простому народу по житейским условиям, по
взглядам на жизнь, по обычаям и нравам. Оно не уезжало за границу и не изменяло
православию, в отличии от дворянства.
Хорошо известны дворянские гнёзда, но были гнёзда и у духовенства.
Одним из таких гнёэд было село Рышково.
Если посмотреть шире, то можно обнаружить связь с другими гнёздами - соседними
приходами, как родственную, так и духовную. Так Рышковскую чудотворную икону
износили по многим ближним селам, а дети священника Алексея Покровского
служили в ближайших храмах. Василий Покровский – в Субботниках, Федор
Покровский – в Котово. Дочери были женами священников села Курилова –
Надежда Алексеевна, села Рышкова – Елена Алексеевна.
Попытакмся описать, какой след в истории оставили некоторые выходцы из села
Рышкова.

Александръ Львовичъ Невскій
НЕКРОЛОГЪ.
18 Генваря сего года скончался въ Калугѣ Георгіевскій за лавками священникъ Александръ
Львовичъ Невскій, на 63 году отъ рожденія и на 40 священства. Кончина его послѣдовала
внезапно отъ апоплексическаго удара, послѣ котораго онъ хотя оставался еще живъ около двухъ
часовъ, но въ сознаніе не приходилъ, не смотря но скоро поданную ему медицинскую помощь. Въ
день смерти своей онъ совершилъ божественную литургію, написалъ письмо къ одному своему
родственнику, живущему въ Херсонской губерніи, и около полудня отправился въ городъ по
домашнимъ дѣламъ, не чувствуя близкой опасности. Но на пути, среди улицы, и случилсясъ нимъ
роковой ударъ. Родился онъ въ с. Рышковѣ, боровскаго уѣзда. Въ домѣ отца своего, дьячка, онъ
выучился только читать, и сему научила его, какъ самъ говаривалъ, мать его; потомъ взялъ его къ
себѣ родной по матери дядя, священникъ с. Спасо-Лыковшины Ѳ. В. Тихомировъ, и выучилъ его
письму, начальной латинской и греческой грамотѣ, такъ что онъ прямо поступилъ во 2-й классъ
училища. По окончаніи курса въ семинаріи, съ степенью студента, онъ, въ 1831 году, сперва
опредѣленъ былъ во священника къ градо-Калужской Знаменской церкви, а отсюда въ 1853 году,
по прошенію, перемѣщенъ къ Георгіевской за лавками церкви. Съ 1834 года по 1851 годъ былъ
увѣщателемъ при градской 2 части. Съ 1851 года по 1853 годъ занималъ должность законоучителя
военныхъ топографовъ; съ 1852 по 1854 годъ занималъ должность наставника и духовнаго отца въ
арестанской ротѣ; съ 1854 по 1869 годъ былъ законоучителемъ въ Калужскомъ дѣтскомъ пріютѣ.
Съ 1857 по 1869 годъ проходилъ, должность Благочиннаго надъ сельскими церквами Калужскаго
уѣзда. Съ 1864 года до конца жизни по избранію, состоялъ духовникомъ одной половины
градскаго духовенства. Многократно, разъ 12 былъ назначаемъ членомъ ревизіоннаго Комитета,
то по отчетамъ Семинаріи и училищъ, то по отчетамъ Духовной Консисторіи, Духовныхъ
правленійи монастырей. За ревностную и полезную службу былъ награждаемъ: въ 1836 г.—
набедренникомъ, съ 1845 г.— скуфьею, въ 1853 году камилавкою, въ 1861 году— наперснымъ
крестомъ, въ 1870 году сопричисленъ къ ордену Анны 3 ст.
По обычаю прежняго времени, онъ поступилъ на священническое мѣсто въ сиротствующее
семейство, со взятіемъ въ замужство сироты, дочери умершаго отъ холеры Священника
Знаменской церкви и съ обязательствомъ содержать тещу, шурина и двухъ своячинь. Приходъ
Знаменской церкви хоть, и значительный по числу душъ, такъ что по штату въ немъ было два
Священника, состоялъ преимущественно изъ бѣднаго класса жителей. Не много лучше
Знаменскаго былъ и другой приходъ Георгіевскій. Средства къ содержанію какъ отъ перваго, такъ
и отъ другаго прихода, для него, въ началѣ обремененнаго чужимъ, принятымъ на свое попеченіе,
а потомъ собственнымъ семействомъ, были не достаточны. По этому съ самаго начала онъ
принужденъ былъ изыскивать средства къ содержанію частнымъ трудомъ, уроками въ частныхъ
домахъ. Такимъ образомъ всю жизнь до старости онъ провелъ въ постоянныхъ трудахъ. Въ первыя
годы своего Священства, когда былъ увѣщателемъ при градской части, послѣ отправленія своей
обязанности тамъ, и потомъ послѣ частныхъ уроковъ, онъ нерѣдко возвращался домой къ обѣду
уже вечеромъ. Исполняя различныя возлагаемыя на него Начальствомъ должности, безмездно, онъ
вездѣ старался быть добросовѣстнымъ исполнителемъ оныхъ, и небезполезно проходилъ оныя.
Такъ, состоя увѣщателемъ при градской части, онъ своимъ увѣщаніемъ дважды довелъ до сознанія
убійцъ, въ первый разъ въ 1836 году, по дѣлу о убійствѣ мѣщанина Поспѣхина, въ. другой разъ, въ
1846 году, по дѣлу о убійствѣ въ домѣ купчихи Хлѣбниковой. Справедливо сказалъ проповѣдникъ
въ надгробномъ словѣ своемъ усопшему, что его слово простое имѣло значеніе для тѣхъ, кого оно
касалось. Свидѣтельствомъ сего служитъ еще и то, что покойный о. Александръ своимъ
убѣжденіемъ въ разное время присоединилъ къ православной вѣрѣ 28 человѣкъ изъ евреевъ,
магометанъ и раскольниковъ. Въ обоихъ приходахъ, въ которыхъ онъ служилъ, паства его
сердечно была расположена къ нему. Для семьи своей онъ былъ самымъ нѣжнымъ,
попечительнымъ отцемъ; въ родственномъ и дружескомъ кругу, своею, простотою, прямодушіемъ,

ласковостью, общительностью, добрымъ совѣтомъ и гостепріимствомъ онъ привязывалъ къ себѣ
всѣхъ; смерть, поразившаяего, можно сказать, порвала главное звено, соединявшее родныхъ въ
одинъ кругъ. Двукратное избраніе его въ духовники, градскаго духовенства ясно доказало общее
уваженіе всего градскаго духовенства къ нему и довѣріе къ его опытной мудрости въ
руководительствѣ не только пасомыхъ, но и пастырей. Кромѣ указанныхъ добрыхъ качествъ
покойнаго о. Александра, мы не можемъ умолчать еще о его крѣпкой и дѣтски искренней вѣрѣ въ
промыслъ Божій, управляющій жизнью людей, и о постоянномъ его благодушіи во всѣхъ
обстоятельствахъ жизни. Особенно въ своей жизни, даже въ самыхъ мельчайшихъ
обстоятельствахъ, невидимому случайныхъ, онъ всегда видѣлъ попеченіе благаго цромысла о
себѣ. Миръ праху твоему и вѣчный покой душѣ твоей, добрый пастырь, нѣжный отецъ, искренній
другъ и благій совѣтникъ!
С. I. Л
КЕВ. 1871, №1, с. 72.
Благочинный по уезду Градокалужской Георгиевской, за лавками, церкви свщ. Александр Львович
Невский (ПККГ на 1869 г.)

ПОКРОВСКИЕ
Известно, что дворяне родня друг другу, но также в родственной связи между собой
и представители священного сословия. Священниками церкви Успения села
Рышково, начиная с 1845 были Покровские Тимофей В. и Алексей Иванович.
Насколько близки их родственные отношения пока установить не удалось. Династия
рышковских Покровских продолжилась по женской линии: младшая дочь Алексея
Ивановича Елена стала супругой священника Петра Николаевича Богословского.
1841-1865 – настоятель ц. Успения с. Рышково.

ПОКРОВСКИЙ Тимофей В. (1815?-1865) (КЕВ, 1906, №10, оф. С.368).
Остаются
незанятыми
вакансіи:
1. Священническая— Боровскаго уѣзда, въ селѣ Рышковѣ, за смертію, 2 сего Сентября,
Священника Тимоѳея Покровскаго (КЕВ, 1865, №17. С.145).
Вдовам священников: Села Рышкова, Тимофея Покровскаго, Наталье Покровской – 10 р. (КЕВ.
1869, №15, оф. С.176).
Дети: Виктор, Василий, Валентин. Дочери?
ПОКРОВСКИЙ Виктор Тимофеевич (1836 - после 1901).
Наставник в Московской Духовной Семинарии (1862-1877) - из Калужской семинарии - магистр
22-го курса Московской. Духовной академии (1856-1860). С 1862 г. профессор библейской
истории и греческого языка в Моск. Семинарии. С 1862 г. священник семинарской церкви. Ныне
протоиерей в Москве (Кедров. Н. Московская Духовная Семинария. 1814-1889. М., 1889. С. 26).
Покровский Виктор Тимофеевич - прот., церк. Казанской иконы Божией Матери у Калужских
вор. г. Москва, 64 г., Моск. дух. акад. // ЦИАМ, ф. 2121, д. 1733, 1901 г., послужной список, лл.
Источник: Волобуева Т. И., Кузнецова О. П., Романова С. Н., Савостьянова Н. Ю., Столярова З.
Н. Священно-церковнослужители и ктиторы Московской епархии первой трети ХХ столетия.
Тверь, 2013, с. 229.
«Церковь Иконы Божией Матери Казанская у Калужских ворот, (что на Житном дворе)
Москва, ул. Житная, [у юго-западного угла д. 16] дата постр.: 2-я пол. XIX в. не сохр.

В 1855 году по проекту архитектора П. П. Буренина была перестроена трапезная. В 1876 году
было решено полностью обновить храм, для этого его разобрали и начали сооружение нового
здания по проекту Н. В. Никитина в честь победы в русско-турецкой войне. Новая Казанская
церковь была освящена 21 октября 1886 года. Она была построена в русско-византийском стиле.
Интерьер был богато украшен, а иконостас был вырезан из мрамора.
Иван Шмелев, знаменитый писатель и сын старосты церкви Сергея Ивановича Шмелева,
вспоминал в книге «Лето Господне», что Казанская церковь была высока и красива. Интересно,
что он писал о трапезной церкви, где тогда шли службы, так как главный храм в это время еще
строился. События, изложенные в книге, относятся к 1879—1880 годам. Шмелев помнил, что
священником храма во времена его детства был отец Виктор, а протодьяконом Приагентов.
Почему-то в книге не говорится его имени, только фамилия. Но описал Шмелев чудесный голос
протодьякона, за который его приглашали в «город», те есть в кремлевские храмы, а он остался
служить в Казанской церкви. Хор в церкви был очень хороший, особо, кроме протодьякона,
выделялся певчий Ломшаков, которого любовно называли Ломшачок. Любопытно, что Шмелев не
пишет о строительстве главного храма».
ПОКРОВСКИЙ, Василий Тимофеевич
Василий Тимофевич Покрвский (1838\9—1877) — доктор
медицины,
ординарный
профессор
Императорского
Киевского университета, статский советник.
Дата рождения 3 (15) марта 1839.
Место рождения
Калужская губерния с. Рышково.
Дата смерти 14 (26) января 1877 (37 лет). Место смерти Киев
Российская империя
Научная сфера терапия
Место работы ИМХА, Университет св. Владимира Альмаматер Императорская медико-хирургическая академия (1861)
Учёная степень доктор медицины (1864)

Научный руководитель С. П. Боткин
Известные ученики: Е. И. Афанасьев, Ф. И. Пастернацкий
Биография
Родился в семье сельского священника Калужской губернии.
Воспитывался в Калужской духовной семинарии, а в 1856 году поступил казённокоштным
студентом в Императорскую Медико-хирургическую академию. Ещё будучи студентом начал
публиковаться в медицинских журналах. По окончании курса наук — в 1861 году с золотой
медалью и со степенью лекаря с отличием — был оставлен при академии на три года для
усовершенствования и определён сверхштатным лекарем во 2-й Санкт-Петербургский военносухопутный госпиталь. В качестве специальности избрал частную патологию и терапию. Стал
одним из ближайших учеников и сотрудников профессора С. П. Боткина. За диссертацию «О
отравлении окисью углерода» в 1864 году был удостоен степени доктора медицины и
командирован за границу на два года для дальнейшего научного усовершенствования.
В 1866 году вернулся в Санкт-Петербург и в качестве приват-доцента читал в академии
систематический курс лекций об ушных и носовых болезнях. В 1867 году был приглашён в
Университет св. Владимира на должность экстраординарного профессора по кафедре специальной
патологии и терапии и назначен сверхштатным младшим ординатором в Киевский военный
госпиталь. В 1868 году был 4 месяца за границей, после чего утверждён ординарным профессором
по занимаемой кафедре. Дослужился до чина статского советника, из наград имел ордена св.
Станислава 2-й степени (1871) и св. Анны 2-й степени (1874).
Приложил немало усилий для преобразования университетских и госпитальных клиник,
которые были совершенно не приспособлены для научной работы и правильного лечения
больных. Составил подробную записку о недостатках клиник и ходатайствовал в Министерстве

народного просвещения о выделении 150 тысяч рублей на постройку новых клиник, а когда в 1874
году городская дума сделалапостановление о постройке новой городской больницы, принял
деятельное участие в комиссии для разработки проекта новых больниц. Однако эти труды не
увенчались успехом, и при жизни Покровского клиники так и не переехали в новые эхздания.
Помимо университетской деятельности, занимался в Киеве частной практикой, пользуясь
репутацией опытного клинициста.
С началом сербско-турецкой войны много работал по ведомству Красного Креста,
наполнил свою клинику тифозными больными и учил молодых врачей борьбе с сыпным тифом.
Заразившись этой болезнью в декабре 1876 года, скончался 14 января 1877 года. Похоронен на
Байковом кладбище. Имя Покровского было внесено на траурную доску Военно-медицинской
академии вместе с именами других её воспитанников, погибших при исполнении своего долга. Во
время похорон Покровского студенты устроили торжественное шествие с факелами и в день
погребения собрали 900 рублей в кругу своих товарищей на стипендию его имени.
В течение своей десятилетней профессорской деятельности Покровский заслужил имя одного из
самых даровитых преподавателей Киевского университета. В глазах врачей он был
талантливейшим представителем клинической медицины в Киеве. Кроме того, все современники
признавали его прекрасным лектором; особенно выделялись его разборы нервных болезней, а
также лекции по эпидемиологии и нервной патологии.
Труды:
Материалы для объяснения действия железных препаратов // Медицинский вестник, 1861, №№ 31,
32 и 36.
Болезни почек, смешиваемые с Байтовой болезнью // там же, 1862, №№ 11 и 12.
Клинические замечания к диагностике почечных болезней // там же, 1863, № 8 и 9.
Случай излечения заикания // там же, 1863, № 13.
Подвижность почек // там же, 1864, № 5.
О отравлении окисью углерода. Санкт-Петербург, 1864.
Об озоне в крови и о судьбе окиси углерода при отравлении им // Медицинский вестник, 1866,
№№ 17—20.
Обзор диагностических и терапевтических приемов в отиатрике // там же, 1866, № 46.
Сущность отравления окисью углерода // Военно-медицинский журнал, 1866, № 97.
Исследования над иннервацией сердца // Современная медицина, 1867.
О лучшем способе преподавания частной патологии и терапии (вступительная лекция в Киеве). —
там же, 1867.
Эпидемия тифозных болезней в Киеве // там же, 1868.
Об устройстве психиатрических клиник // там же, 1868, XI.
Записка о недостатках нынешнего устройства клиник, как университетских, так и госпитальных.
— Киев, 1873.
Источники:
Покровский, Василий Тимофеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82
т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Н. Кульбин. Покровский, Василий Тимофеевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. —
СПб.—М., 1896—1918.
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св.
Владимира (1834—1884). — Киев, 1884. — С. 554.
М. П. Бойчак История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь — учебная и научная
база медицинского факультета университета Св. Владимира и Киевского медицинского института.
— Киев, 2005. — С. 264.
Покровский Василий Тимофеевич
(1838 - 1877), доктор медицины, профессор. Сын
священника. Окончил МХА в 1861 г. и был прикомандирован ко 2-му Петербургскому военносухопутному госпиталю. В 1864 г. защитил в МХА докторскую диссертацию «Клинические
замечания к диагностике почечных болезней». В 1866 г., был назначен приват-доцентом МХА, с
1868 г. – экстраординарный профессор по кафедре патологии и терапии Киевского ун-та св.
Владимира. Умер, заразившись в клинике сыпным тифом. Автор многочисленных публикаций в
медицинских изданиях.

Покровский Василий Тимофеевич, статский советник. 3 (15) марта 1839. Рышково - 14 (26) янв.
1877. Киев. Байково кладбище. Доктор медицины. Ордена: Станислава 2-й степени (1871). Анны
2-й степени (1874) //Брокгауз.
ПОКРОВСКИЙ Валентин (? — †?), сын священника Успенской церкви села Рыжково
Боровского уезда. Уволен из среднего отделения Калужской духовной семинарии и из духовного
звания для поступления в медико-хирургическую акад. (15.04.1868) (КЕВ, 1868, №7, ч. оф. С.78).
Покровский, Валентин Тимофеевич (1849-1906, 2 января)
Материалылогии подвижности почек: Дис. на степ. д-ра мед. Валентина Покровского, мл. врача
Николаев. кавалер. уч-ща, б. орд. Клиники внутр. болезней проф. С.П. Боткина. - Санкт-Петербург
: тип. М.М. Стасюлевича, 1880. - 60 с.; 25.
Покровский, Валентин Тимофеевич. В сл. и класс. чиновников с 1873. Д(ействительный)
С(татский) С(советник) с 1894. Врач Служил по В(оенному) М(инистерству). Ум. 1906.
/1.10.1905/. (Сергей Волков. Высшее чиновничество Российской Империи. Краткий словарь).
Ж. Ольга Александровна Малозёмова
Дети:
Татьяна Валентиновна Лазаревская 1883-1942 (муж
Тимофей Валентинович
Софья Валентиновна
Василий Валентинович

Михаил Иванович. 1874-1941).

Татьяна Валентиновна Лазаревская (ур. Покровская) с дочерью

Муж Татьяны Михаил Иванович Лазаревский родился в 1874, умер в 1941, в возрасте 67 лет.
Родители: Иван Матвеевич Лазаревский и Мария Николаевна (Шеншина).
Иван родился в 1836.
Мария родилась 12 Июль 1845.
У Михаила было 7 братьев или сестер:
Николай Иванович Лазаревский, Иван Иванович Лазаревский и еще 5 братьев или сестер.
Михаил женился на Татьяне Валентиновне Покровской в 1901, в возрасте 27 лет. родилась в 1883.
У них было 3 ребенка: Татьяна, Елена, Нина

Лазаревские Татьяна Валентиновна, брат Александр? Валентинович, мать Ольга Александровна,
Сестра Софья Валентиновна, дети Таня, Лена, Нина

Покровский, Валентин Тимофеевич
Некролог

(КЕВ. 1906, № 10)
*Тайный советник –гражданский чин III класса в Табели о рангах, соответствовал чинам генераллейтенанта и вице-адмирала.
Сведения об отце другой династии Покровских
За доброхвальное служеніе, Его Преосвященствомъ награждены набедренниками, Священники: 7.
Тогоже уѣзда (Козельскаго), села Ивановскаго, Іоаннъ Покровскій,—25 Января 1864 (КЕВ. 1864.
№3 оф. с.13).
О
священно-церковно-служітельскихъ
вакансіяхъ.
Остаются
незанятыми
вакансіи:
1. Священническая— Козельскаго уѣзда, въ селѣ Ивановскомъ, 5 класса, за смертію , 19 Апрѣля,
Священника Іоанна Покровскаго (КЕВ, 1865, №9, оф. С.64).

26 ноября 1865 -1900 гг. настоятель ц. Успения с. Рышково.

ПОКРОВСКИЙ Алексей Иванович. Благочинный.
(1839, с. Ивановское Козельского уезда — †2 февраля 1900, с. Рыжково Боровского уезда),
сын священника. После окончания духовной семинарии по 1-му разряду (1860)
Преосвященнейшим Архиепископом Калужским Григорием определен, а Тульским Никандром
рукоположен (23 мая) во священника в город Боровск, к Троицкой церкви (1861) //Некролог
1861.
А.И. Покровский исполнял должность
(1861—1865 гг.),

увещателя

при Боровском полицейском управлении

1865.
О припискѣ Троицкой въ г. Боровскѣ церкви.
За переводомъ Священника градо-боровской Троицкой церкви, Покровскаго, на священническую
ва-кансію въ село Рышково, Троицкая церковь, за малоприходствомъ, въ видахъ улучшенія быта
духовенства, согласно указу Св. Сѵнода отъ 22 Апрѣля 1862 г., приписана къ ближайшей
Борисоглѣбской церкви (КЕВ, 1865, №22, оф. С.196).
1865.
Объ опредѣленіи на священно-церковно-служителъския мѣста.

На Священническую вакансію— Боровскаго уѣзда, въ село Рышково, переведенъ
Священникъ градоборовской Троицкой церкви, Алексѣй Покровскій, —Ноября 28 (КЕВ,
1865, №22, оф. С.195).
1867.
За отлично-хорошее поведение, усердное проповедывание Слова Божия и обучение в своем доме
детей прихожан
Алексѣй Покровскій получил в 1867 году одобрение епархиальнаго
начальства;
1868.
Объявляется
одобреніе
Епархіальнаго
Начальства
священникамъ:
1. Села Чубарова Василію Попову и села Рыжкова Алексѣю Покровскому, за усердіе въ обученіи
приходскихъ дѣтей грамотѣ (КЕВ, 1868, №3, оф. С.27).
1868.
Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства, за усердное служеніе олтарю Господню,
священникамъ: Села Рышкова, Алексѣю Покровскому
(КЕВ, 1868, №24. С.257).
1872.
Списокъ Депутатовъ, избранныхъ духовенствомъ Калужской епархіи, по благочинническимъ
округамъ, на училищные съѣзды на предстоящее трехлѣтіе 1872—1874 .
Въ 5 округѣ Священники селъ: Прогнани Іоаннъ Чупровъ и Рышкова Алексѣй Покровскій
(КЕВ, 1872, №1. С.3).
1872.
Награждены
набедренниками
23
ноября
1872
г.
Священники селъ: Рышкова, Боровскаго уѣзда, Алексѣй Покровскій.
Покрова Тростья, Тарусскаго уѣзда, Михаилъ Колыбелинъ.
Курилова, Боровскаго уезда Александр Тихомиров (КЕВ, 1873, №1).
Вѣдомость о содержаніи сельскаго духовенства за 1-ю половину 1873 г. въ измѣненномъ
порядкѣ
Благовѣщенской въ с. Куриловѣ:
Священнику . . . 70 р. 56 к.
Псаломщику . . . 23 р. 52 к. ---------94 р. 8 к.
Успенской въ с. Рышковѣ:
Священнику . 40 р. 28 к.
Дьячку . . . . . . 5 р. 88 к. - 46 р. 16 к. (КЕВ, 1873, №12. С.91).
1873.
Утверждены кандидатами къ депутатамъ Епархіальныхъ Съѣздовъ, согласно избранію на
Благочинническихъ съѣздахъ, Священники:
5-го округа села Рышкова Алексѣй Покровскій (КЕВ, 1873, №19).
Прим. Номера округов менялись.
1873.
23, Рышковский .
Настоятель Алексѣй Покровскій и. д, псаломщика Дмитрій Лихочевъ (КЕВ, 1874, №1).
Данные на 1873 г.
1974.
Утверждены депутатами и кандидатами къ нимъ для Епархіальныхъ Съѣздовъ, согласно избранію
духовенства, на 1879, 1876, 1877 т. по благочинническимъ округамъ священники:
2. Въ V благочинническомъ округѣ -- Депутатомъ, Села Прогнани Іаковъ. Чупровъ, а
кандидатомъ села, Рышкова Алексѣй Покровскій (КЕВ, 1874, №19. С.159).
Награжден в 1874 году —скуфьей,

1876.
В семъ 5 округѣ Благочинный священникъ с. Ребушекъ Харитонъ Никифоровичъ
Павловскій. Помощникъ Благочиннаго села Рыжкова Священникъ Алексѣй Ивановичъ
Покровскій (КЕВ, 1876, №16).
Помощника благочиннаго (с 1876—1879 г.), См. ниже «Некролог»
1877.
Свѣдѣнія по Калужскому Епархіальному Управленію.
Утверждены: б) Членами благочинническихъ совѣтовъ по округамъ:
Ѵ-м священники селъ: Рышкова Алексѣй Покровскій, Прогнани Іаковъ Чупровъ и
Атепцова Николай Одигитриевский (КЕВ, 1877, №5. С.76).
1879.
Законоучитель в народной земской школе (1879 —1898 г)
1880.
Согласно избрания местного духовенства утверждён в должности кандидата в депутаты на
общеепархиальные по училищным делам съезды (27.10.1880) (КЕВ, 1880, № 21, ч. оф. С.168; КЕВ,
1878, №1, ч. оф. С.13; КЕВ, 1900, №6, ч. неоф. Некролог).
Член благочинническаго совета (1880—1882 г.),
1883.
Объявляется Архипастырское благословеніе Его Преосвященства: 1) священнику села Рыжкова,
Боровскаго уѣзда, Алексѣю Покровскому, за попечительность о благолѣпіи своей приходской
церкви; (КЕВ, 1883, №24. с.152).
Назначены Его Преосвященствомъ судебными слѣдователями и кандидатами къ нимъ для
производства по делам о проступках и преступлениях лицъ духовнаго звания.
5) по благочинію 3-го участка, Боровскаго уъзда, слѣдователями священники селъ: Прогнани
Іаковъ Чупровъ и Рыжкова Алексѣй Покровскій; (КЕВ, 1883, №24. С.152).
1884.
Депутат по гражданским делам и на общеепархальные съезды (съ 1884 г.),
1886.
Награждены:
г) камилавкою —инспекторъ Калужской духовной семинаріи священникъ Михаилъ Лебедевъ;
состоящій при Калужскомъ Троицкомъ каѳедральномъ соборѣ священникъ Ѳеодоръ Пятницкій,
Боровскаго уѣзда, церкви села Рыжкова, священникъ Алексѣй Покровскій (КЕВ, 1886, №10).
1889.
Объявляется за отлично-усердную и вполнѣ успѣшную закопоучительскую дѣятельность
благодарность Епархіальнаго Начальства. Боровскаго уѣзда
Священникамъ: Боровскаго уѣзднаго училища Василію Казанскому, 1-го приходскаго городскаго
мужскаго училища Ивану Жарову, Куриловскаго училища Алексѣю Покровскому,
Марьинскаго училища Николаю Сахарову, Рождественскаго училища Ивану Низяеву,
Тарутинскихъ училищъ: мужскаго и женскаго Артемію Воинову, Тимошевскаго училища
Александру Любимову, Беницкаго училища Іоанну Виноградову (КЕВ, 1889, №15).
1890.
Свѣдѣнія по Епархіальному Управленію.
Священникъ села Рышкова, Боровскаго уѣзда, Алексѣй Покровскій допущенъ, впредь до
усмотрѣнія, къ исправленію должности благочиннаго по 3-му благочинническому участку,
того же уѣзда, 20 октября (КЕВ, 1890, №20, ч. оф. С.270).
1891.
Свѣдѣнія по Епархіальному Управленію.
2) утвержденъ въ должности благочиннаго по 2 участку Боровскаго уѣзда исправлявшій таковую
должность священникъ села Рышкова Алексѣй Покровскій, 16 мая; (КЕВ, 1891, №10, оф.
С.216).
1892.
Награждены: б) наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ:

ризничій Козельской Оптиной пустыни іеромонахъ Леонтій;
Мещовскаго Георгіевскаго монастыря іеромонахъ Никандръ;
Калужскаго Казанскаго женскаго монастыря, священникъ Іоаннъ Извѣковъ;
Боровскаго уѣзда, церкви села Рышкова, священникъ Алексѣй Покровскій (КЕВ, 1892,
№10).
1892.
Объявляется благодарность г. директора народныхъ училищъ Калужской губерніи
нижеслѣдующимъ законоучителямъ за ихъ весьма усердную и успѣшную дѣятельность по
преподаванію Закона Божія въ начальныхъ народныхъ училищахъ, а именно:
30) законоучителю Куриловскаго училища священнику Алексѣю Покровскому (КЕВ,1892,
№18).
1893.
Отъ Совѣта Боровскаго Братства преподобнаго ПафнутІя.
Въ пользу Братства преподобнаго Пафнутія Боровскаго чудотворца поступили пожертвованія отъ
причтовъ Калужской епархіи чрезъ о.о. благочинныхъ:
с. Ивонина священ. I. Покровскаго 26 руб. 85 к.; с. Рыжкова священ. А. Покровскаго 21 р. 50 к.;
(КЕВ, 1893, №4, С.73).
.
1893.
Раскольники в Боровском уезде.
В благочинии о. Покровского в приходах:
Куриловском - 10. Сколково - Котовском - 49. Рождественском - 13. Иклинском - 19. Рощинском 162. Ворсинском - 192. Радутинском - 7. Атепцевском - 10. Чубарово-Никольском - 4.
Тарутинский - 203. Каменском - 33. Русиновком-Косяговском - 11 (КЕВ, 1893, №7, С.221).
1893
Особенно признательнымъ остается Комитетъ о. протоіерею Каѳедральнаго Собора А.
Колыбелину, о о. благочиннымъ: священникамъ: Н. Преображенскому, М. Нечаеву, С. Ватолину,
А. Покровскому, Н. Ремизову, М. Тихомирову, В. Будилину, П. Протопопову, В. Титову,
протоіерею А. Троицкому, протоіерею Н. Баталину, священникамъ: М. Вагину, П. Соколову,
протоіерею Д. Никольскому и священнику Н. Покровскому. (КЕВ,1894, №6).
1894.
Ведомость о Сумах, представленная членами Консистории благочинным церквей настоятелями
монастырей Калужской епархии в пользу Православного Миссионерского Общества на 1893 год.
Благочинный священник Алексей Покровский.
В неделю Православия- 23 р. По подписным листам - 40 р. 90 к. В кружки в течении года - 6 р. 75
к. Членских взносов - 6 р. (КЕВ, 1894, №5. С.78).
1895.
ВѢДОМОСТЬ. 0 суммахъ, поступившихъ въ Братство пр. Пафнутія въ теченіе декабря 1894 г. и
января и февраля 1895 г.
2-го уч. Боровскаго уѣзда священника А. Покровскаго 12 р. 30 к.;
Кромѣ того, членскихъ взносовъ: отъ священника села Рыжкова А. Покровскаго 3 р,;
отъ священника с. Косяговъ Т. Преображенскаго 3 р.;
отъ священника с. Недоходовскаго М. Смирнова 3 р.; отъ священника М. Вагина 3 р.
Всѣмъ о.о. благочиннымъ поименованныхъ благочиній, какъ послужившимъ Братству пр.
Пафнутія по сбору сихъ пожертвованій, а равно и внесшимъ членскій взносъ, Совѣтъ Братства
приноситъ большую благодарность (КЕВ, 1895, №8).
1897.
Заведующим и законоучителем в новоустроенной Рышковской церковно-приходской школе (с
1897 года).
В 1898 г.—удостоен благословения Св. Синода с выдачею грамоты. (Некролог)

1899.
IV . ЖУРНАЛЪ
дѣйствій о.о. депутатовъ отъ духовенства Калужскаго училищнаго округа. 0 . 0. депутаты
Калужскаго училищнаго округа 1899 года февраля 12 дня, по единогласномъ избраніи
предсѣдателемъ священника села Рыжкова Алексѣя Покровскаго и секретаремъ священника
села Пушкина Іоанна Глаголева, разсматривали представленные правленіемъ Калужскаго
духовнаго училища доклада: (КЕВ, 1899, №7- 8, оф. С.93).
1900. А. Покровский умер в 20 часов от кровоизлияния в мозг. Похоронен против алтаря в
субботу 5 февраля 1900 г. (КЕВ, 1900, №5, ч. оф. С.70).
Исключается изъ списковъ умершій благочинный священнивъ села Рыжкова, Боровскаго
уѣзда, Алексѣй Покровскій, 2 февраля (КЕВ, 1900, №5, оф. С.70).
Жена – Анастасия Алексеева (1845 — после 1900), в 1900 г. получала пенсию 65 руб. за
полугодие и 30 руб. из духовного попечительства.
(Версия. Анастасия Алексеева – дочь Щеголева Алексея Степановича (1822-1910?), старшины
Куриловской волость в 1889-1890 гг., старосты Рышковской церкви, в 1903-6 гг., в прошлом
причетника Флоровской церкви Калужского уезда в 1862 г.
В Рышково Щёголевы появились во второй половине 19 века).
Дети:
В семье было 9 детей:
Варвара (1862 — †?), Надежда (1868 — †?), Фёдор (1869 — 1943), Владимир (1871 — 1938),
Лидия (1874 — †?); Василий (1875 — 1907); Иван (1878 — †?), Александр (1880 — после 1931),
Елена (1882 — †?)
Варвара Алексеевна Покровская (1862 — †?), была замужем за священником села Поливаново
Малоярославецкого уезда. В 1900 г. вдова священника с. Поливаново Малояросл. у.;
Исключаются изъ списка умершіе: 1) священникъ села Поливанова, Малоярославецкаго уѣзда,
Михаилъ Богдановъ, 28 августа (КЕВ, 1891, №19). Была в супружестве с 1884 по 1891 гг.
У них было четверо детей.
Надежда Алексеевна Покровская (1868 — †?), в замужестве за священником Благовещенской
церкви села Курилово Боровского уезда благочинным Дмитрием Дмитриевичем Луневским (1861
- 1917?). Луневский в 1910 г. был награжден орденом Св. Анны 3-й степени;
Дети: Алексей (1890), Виктор (1892), Петр (1898).

Священникъ села Рышкова Алексий Ивановичъ Покровский.
(Некрологъ).
2 Февраля текущего года в 8 часов вечера скончался отъ кровоизлияния в мозгу горячо
любимый семейством уважаемый приходом и духовенством участка отец благочинный 2 участка,
Боровскаго уезда, священник села Рышкова Алексей Иванович Покровский. Собственныя
сыновния чувства и просьбы со стороны побуждали нас воскресить симпатичный облик покойнаго
и обстоятельства его жизни и смерти на страницах епархиальнаго органа. С удовольствием
исполняя вторую половину этой задачи, мы не решились взять на себя и первую, так как она
касается такой области, в которой сыну, если не невозможно, то во всяком случае слишком трудно
удержаться в рамках безпристрастия. Впрочем, те, речи, которыя произносились при погребении
покойнаго и которыя будут цитованы ниже, прекрасно восполнять этот пробел.
Покойный был сын священника села Ивановскаго Козельскаго уезда. В июле 1860 года
окончил курс в Калужской семинарии с аттестатом перваго разряда. Как значится в рышковских
мировых ведомостях за 1899 г, в 1861 году Преосвященнейшим Архиепископом Калужским
Григорием определен, а Тульским Никандром рукоположен (23 мая) во священника в город
Боровск, к Троицкой церкви. Из Боровска в 1865 году переведен, согласно прошению, в село Рышково, где
и оставался до самой своей смерти. В течении своего продолжительнаго священствования, он проходил

должности: увещателя при Боровском полицейском управлении (1861—1865 г.г.), помощника благочиннаго
(с 1876—1879 г.), члена благочинническаго совета (1880—1882 г.), следователя по делам о проступках и
преступлениях лицъ духовнаго звания (с 1883 г.), благочиннаго (с 20 октября 1890 г.); почти двадцать лет был
законоучителем в народной земской школе (1879 —1898 г.), при чем неоднократно получал благодарность от
г. инспектора народных училищ; состоял депутатом по гражданским делам и на общеепархальные съезды
(съ 1884 г.), заведующим и законоучителем в новоустроенной Рышковской церковно-приходской школе (с 1897
года) и председателемъ Тарутинскаго отделения братства преподобнаго Пафнутия, Боровскаго чудотворца. За
отлично-хорошее поведение, усердное проповедывание Слова Божия и обучение в своем доме детей прихожан
получил в 1867 году одобрение епархиальнаго начальства; в 1872 году награжден набедренником, в 1874
году—скуфьей, в 1886 году—камилавкой, в 1892 г. — наперсным крестом
и в 1898 г.—удостоен
благословения Св. Синода с выдачею грамоты.
С точки зрения чисто мирской, не красно сложилась
жизнь покойнаго—с самой первой своей стадии и до последней минуты она была одним непрерывным трудом,
который давая ему спокойствие совести, никогда, однако, не выводила из материальной стесненности.
Окончивши семинарский курс 21 года, молодой воспитанный на строго—христианских
началах и исполненный возвышенных идеалов студент спешит пуститься в жизнь и помериться
здесь своими силами; держит, по обычаю того времени, экзамен у кафедральнаго протоиерея и
менее,
чем
через
год,
поступает
во
священника
к
Троицкой
церкви
в г. Боровск;
и здесь скоро приобретает
расположение почтеннаго о. протоиерея Е. I.
Черткова. Крайняя бедность прихода однако не позволила ему обосноваться в Боровске и через
четыре года заставила его перейти в тогда немного лучший 270-ти-душный приход села Рышкова.
Без копейки в кармане приезжает он с женою и дочерью в Рышково, занимает до 600 рублей
денег, покупает в разсрочку дом и начинает обзаводиться всеми предметами первой
необходимости. Нечего говорить о том, как трудно было ему потом погасить этот долг, когда
Рышковский приход и доселе заключает в себе менее 300 душ, а чудотворная храмовая икона,
столь чтимая, благодаря усилиям и пастырскому рвению покойнаго, окрестным населением в настоящее время, в то время за пределами прихода почти не пользовалась никакой известностью. Но
едва ycпел он освободиться от долга, как начали подростать дети и на горизонте показалась новая
колоссальная нужда — их воспитание и образование. Покойный воспитал девять человек,—
четыре дочери и пять сыновей, и успел почти всех их поставить на свои ноги: три дочери выданы
замуж за священниковъ (одна из них потом овдовела, оставшись с четырьмя малолетними детьми,
которые также перешли под опеку покойнаго, другая умерла), четвертая обучается в 6 классе
епархиальнаго училища, а из сыновей — один священствует в Боровском уезде, другой состоит
помощником, инспектора в Донской духовной семинарии, третий учительствуетъ во
второклассной школе в Боровском уезде, четвертый обучается в С.-Петербургской духовной,
академии и пятый— в 4 классе Калужской семинарии. Искренно и глубоко любящий отец, он
всеми силами своей души стремился утвердить в своих детях здравыя христианския понятия и
всегда готов был лучше сам есть черствый хлеб, нежели оставить кого-либо из них без посильнаго
образования. Было время, когда он усаживал в большия сани до пяти человек, и сам шестой
отвозил их в Калугу. Только тому, кто сам воспитал подобную семью, может быть вполне
понятно, скольких трудов, забот и лишений должно было стоить ему воспитание и образование
столь многочисленной семьи. Без преувеличения можно сказать, что, оно стоило всей его
многотрудной жизни!
Таков, в общих чертах, так сказать, внешний уклад жизни покойнаго. Будучи по видимому не
привлекательным он, тем не мение, имел свою очень хорошую сторону. Сложившаяся именно так,
а не иначе, жизнь покойнаго послужила для него прекрасной школой и дала ему твердыя
убеждения и самый трезвый, чуждый крайностей пессимизма и оптимизма, взгляд на жизнь. Она
же выработала ему в высшей степени ценную в практической жизни привычку к методичному и
упорному труду, который сделался для него псахической потребностью. Покойный твердо верил
пословице: „Tepпние и труд все перетрут" и никогда не боялся дела, наоборот—скучал без него,
Вот почему он, до самых последних дней своих не решался освободить себя от с каждым годом
все более и более усложняющейся должности благочиннаго, не смотря на усиленныя просьбы
родных, которые дорого ценили каждый лишний год его жизни и видя, что он стал сильно
утомляться делами благочиния, желали, чтобы он бросил его. Таже жизнь дала ему и много
других хороших качеств и привычек, которыя стяжали ему расположение и уважение как прихода,

так и духовенства участка. Едва успела разнестись по приходу весть об опасной болезни
покойнаго, как приходят уполномоченные от прихожан и просят старшаго сына его—священника
отслужить обедню об его здравии, а в случай смерти за упокой. Что же касается духовенства
участка, то лучшим фактическим доказательством его сердечных отношений к покойному
служить поданное минувшей осенью от лица всего духовенства участка прошение Его
Преосвященству о том, чтобы он ходатайствовал пред Св. Синодом о награждении покойнаго
саном протоиерея. Смерть покойнаго была совершенной неожиданностью и для семьи, в для
прихода, и для духовенства участка, и для всех, кто только так или иначе знал его. Хорошо сложенный от природы, он, благодаря правильной и аккуратной жизни, очень хорошо сохранился, не
смотря на свой, сравнительно почтенный возраст и физически и духовно. Сдавши годичную
благочинническую отчетность, он поехал 24 января на епархиальный съезд духовенства в Калугу;
утром 30 благополучно возвратился обратно, а в 8 часов вечера 31 последовал мозговой удар,
быстро сведший его в могилу. Занимаясь с двумя приехавшими к нему по делам священниками,
он вдруг почувствовал страшную дурноту в голове, так что лишь с их помощью был положен в
постель. Не теряя присутствия духа, он старался успокоить окружавших и даже не советовал
посылать за врачем. Все, однако, страшно растерялись и лишь присутствовавшему здесь
священнику села Курилова пришла дорогая мысль поскорей причастить его. Больной изъявил свое
coглаcиe на это, и сейчас же над ним было совершено таинство исповеди и св. причастия. Затем
началось соборование, во время котораго больной стал бредить и постепенно потерял сознание.
Прибывший ночью врач констатировал кровоизлияние в мозги и совершенную безнадежность...
При этом он заявил, что вероятно больной не сразу еще умрет, так как по прекрасному общему
состоянию его организма ему нужно бы было еще долго жить. Со 2 февраля к постели больнаго
стали подъезжать дети. Однако только самым ближним из них пришлось захватить обожаемаго
отца живым, остальным же суждено было поклониться лишь холодному и бездыханному телу его:
ровно через двое суток его уже не стало. В 9 часов вечера последовали 12 ударов колокола, и все
село, от большего до малаго, сбежалось на первую панихиду...
С 3 числа стали приезжать ближайшие священники для совершения панихид при чем вслед
за ними всякий раз устремлялись длинными вереницами поселяне. Отдали последний долг
почившему и некоторые, знавшие его, помещики. В пятницу 4 февраля четырьмя священниками и
двумя диаконами совершен был вынос тела покойнаго в церковь, вслед за которым началось
торжественное заупокойное всенощное бдение. 5 февраля—в субботу последовало погребение. В
9 часов началась заупокойная литургия, которую совершал один из старейших иереев участка в
сослужении с четырьмя священниками и тремя диаконами. Чрез хождение с иконой, покойный
был хорошо известен далеко за пределами прихода, и поэтому погребение его сопровождалось
громадным стечением народа и ближняго и дальняго, так что была переполнена не только вся
церковь (служба была в холодной церкви), но даже и паперть. Полное церковное освящение,
блеск облачений священнослужителей, прекрасное пение приглашеннаго
из соседняго села
Москов. губ. хора и масса молящихся—все это, вместе взятое, сообщало богослужению
необыкновенную торжественность. Во время причастна
священником села Курилова
о.
Димитрием Луневским было сказано прочувствованное поучение.
Указавши на „примерную
семейную жизнь и многоплодную общественную деятельность" почившаго, "ни на момент не
зарывавшаго в землю данных ему от Бога богатых способностей и всецело посвятившаго себя на
служение церкви, пастве и семье своей", отметивши в нем
„любимаго пасомыми добраго и
ласковаго пастыря,
дорогаго для сослуживцев мудраго начальника и общаго для них
благожелателя", и признавши вею „незаменимость его для детей своих,
не только
недорощенных,
но и для совершеннолетних",
он сделал два нравственные вывода из
случившагося факта: 1) в мире все не постоянно, изменчиво и суетно, и 2) смерть не разбирает
ничего—ни звания, ни состояния; не взирает и на те горькия последствия, с которыми
она нередко соединяется, так что каждый из нас может умереть в каждую минуту, и потому,
не прилепляясь слишком к суетным и изменчивым, благам мира сего, мы должны
всегда памятовать о смерти и подготовлять себя к ней. В заключение он просил предстоящих
гробу „умерить свою скорбь сознанием того, что покойный, течениe скончав, веру соблюл,
умер кончиною непостыдно-христианскою и везде оставил по себе самую добрую и неизгладимую память". По окончании литургии вышел на церковную кафедру сын покойнаго,

помощник инспектора Донской семинарии: без кровинки в лице и задыхаясь от волнения, он
указал на выдающиеся труды покойнаго в приходе—съючение и объединение прихода,
благолепное украшение храма, открытие попечительства, устройство без помощи со стороны
прихожан просторной и светлой школы и проч., и просил этих последних вознести к Богу свои
горячия молитвы об упокоении души его в селении праведных. Затем началось отпевание, на
которое вышли девять священников, во главе с одним из заслуженнейших иереев участка, И. И.
Пятницким (в настоящее время благочинный). Отчетливо и без пропусков шел чин погребения,
трогательно и умилительно было стройное пение канона: „волною морскою"! После 3 и 6 песней
священниками сёл: Субботников — о. Сергеем Преображенским и Мосалова — о. Евгением
Молочковским была произнесены речи. Кратко, но сильно охарактеризовал первый из них
личность покойнаго во всех трех видах его жизни и деятельности — пастырской,
благочиннической и семейной. Обращаясь к прихожанам, он отметил в нем „пастыря добраго,
правоправившаго слово истины Христовой, благолепием своего богослужения известнаго далеко
за пределами прихода, ревностно занимавшагося, не смотря на свои благочинническия дела,
наставлением в слове Божием детей в школе, и всегда со всеми обходительнаго. „Обращаясь
затем к священно-служителям, он отметил в почившем „мудраго и добраго ближайшаго
начальника, характерными чертами служебной деятельности котораго были точность,
аккуратность, исполнительность и снисходительность к ошибкам других". „Всем нам", сказал он
„хорошо известна и всегда была глубоко ценима нами высокая деликатность почившаго отца
благочиннаго, — деликатность проистекавшая из сердечных побуждений—доброты и
снисходительности к слабости и ошибкам других. Как ближайший сосед и молодой, неопытный
священник, я часто прибегал к нему за советами и всегда встречал только самое искреннее
внимание и отеческое наставление. Уверен, что и каждый из нас скажет тоже. Да, мы потеряли
именно „отца" благочиннаго, и эта утрата для нас горька! „Перейдя, затем, к характеристике
покойнаго, как отца семейства, он указал в нем „достойный подражания пример отца, глубоко,
любящаго, съумевшаго воспитать своих детей в повиновении к авторитету церкви и власти и в
любви к труду". Второй (о. Е. Молочковский) охарактеризовал покойнаго, как человека, указавши
на его „сердечность, безукоризненную честность, прямоту и на oтсутствие в нем задних мыслей",
В конце отпевания, при последнем целовании, со слезами на глазах сказали глубоко
прочувствованныя речи священники сел: Стремилова, Москов. губ., отец Петр Рождественский и
Иклинскаго — о. Иоанн Пятницкий. Выразивши свое горькое сожаление о том, что ему не
пришлось проститься с покойным и выслушать от него последнее наставление, о. Петр позволил
себе предугадать последнюю волю покойнаго по отношешю ко всем родным и знаемым, сослужителям и подчинениым. „Вдове, убитой горем, и сиротам", сказал он, обращаясь к покойному, „ты
сказал бы: не скорбите обо мне, вас крепко соединяете высокое начало— любовь,—берегите ее и
возращайте, оказывайте друга другу взаимопомощь и в этом находите для себя утешение;
пасомым ты сказал бы: дорожите оградой церковной, любите честный труд и молитесь обо мне,
как и я всегда молился за вас; нам, своими сослуживцам, ты сказал бы: не роняйте свой высокий
сан и живите в мире и согласии, чему я всегда учил вас и словом и высоким примером собственной жизни". В заключение, он просил у покойнаго прощения, если когда-либо невольно чем
оскорбилъ его.
1) Речь о. Иоанна Пятницкаго помещается ниже вся сполна
По отдании последняго целования, дети покойнаго и священнослужители подняли гроб и,
вынесши его из церкви западными вратами, с преднесением креста и хоругвей двинулись вокруг
церкви. Небо было совершенно безоблачно. Заунывный перезвон колоколов, стройное пение
ирмосов канона: „помощник и покровитель", грозно колышащаяся масса народа, разместившаяся
не только по всей ограде, но и вне ея, многочисленныя слезы и часто вырывавшиеся там и здесь
тяжелые стоны—производили потрясающее впечатление. Сделавши вокруг церкви полтора круга,
погребальное шecтвиe остановилось против самаго алтаря, где была приготовлена могила—здесь
была совершена последняя краткая лития, вылито в гроб оставшееся после таинства елеосвящения
масло, и тело почившаго было предано земле. Это было уже в 3 часу. После этого родным и

ближним знакомым покойнаго была предложена скромная трапеза, а народу розданы французские
пироги.
Вечная тебе память, добрый и незабвенный родитель, любивший семью более, чемъ самого
себя, всю свою жизнь неутомимо трудившися и неувидевший отдыха даже на склоне дней своихъ!
только бы жить тебе, когда почти вся семья твоя, о которой ты так много печаловался, тобою
стала на свои ноги, но неумолимая смерть сразила тебя, как Моисея на границе земли
обетованной! Пусть же упокоит тебя хоть мать сыра-земля: молиться об этом теперь составляет
нашу первую обязанность. Пусть не скорбит сердце твое об оставленной тобою подруге жизни
твоей, с которой ты почти сорок лет делил и радости и горе: покоить ее составляет нашу вторую
обязанность. Да не возмущает твой могильный покой и забота о нас, частию недорощенных, а
частию хотя и вырощенных, но еще молодых и неопытных детях твоих: твой светлый образ,
живущий среди нас, спасет нас от многаго-многаго, а свято хранить все твои заветы—составляет
для нас великое утешение. Мир праху твоему, и да будет тебе земля легка!
И. П. (Иван Покровский)

РЕЧЪ,
произнесенная при гробе почившаго отца благочиннаго 2 участка, Боровскаго уезда, священникомъ села
Иклинскаго
о. Иоанномъ I. Пятницкимъ.

Приидите последнее целование дадим,
братие, умершему (чин погребения).
Да, настала великая минута—навсегда проститься с тобой, приснопамятный отец и
старейший брат наш о Господе!
Крепким сном смерти уснул ты, нежный и попечительный отец семейства, опытный
начальник и руководитель, добрый пастырь словесных овец, муж совета, печальникъ вдов и
сирот! Уснул и не беседуешь с нами. „О друже! чесо ради не глаголеши, якоже глаголал еси нам,
но сице молчиши?" (чин погребениа). Посмотри—сколько сетующихъ у гроба твоего! Посмотри!
гроб твой окружает целый сонм служителей алтаря Господня, с которыми ты много раз
сходился и „вкупе пел в дому Божием" (чин погребения). Посмотри! бренные остатки твои
орошают слезами глубокой печали супруга твоя и чада твоя, для которых ты был ангелом
хранителем. Посмотри! на светлый образъ твой с сердечной скорбию взирает вся паства твоя, для
которой ты был истинным пастырем. Посмотри!... но нет, ты не открываешь очей своих, ты ныне
молчалив и безгласен. „Се оставил еси любящия тя, не глаголеши с нами. О друже! чесо ради не
глаголеши"? „Уста упразднишася, язык преста, руце связастеся, и нозе сплетостеся, не к тому бо
с вами похожду или собеседую", отвечаешь ты нам из гроба устами святой церкви.
Да, возлюбленный о Господе, только неумолимая смерть сомкнула уста твои, а иначе ты
никогда не престал бы вещать нам слово истины, слово назидания, вразумления, утешения...
Только гроб сей упокоил тебя, а иначе ты не престал бы трудиться на пользу и ближних и
дальних. Поистине ты был „всем вся": для одних ты был редким отцом и другом, для других мудрым начальнаком и руководителем, для третьих добрым пастырем,
советником и
благодетелем. Поэтому, возлюбленный о Господе отец Алексий, как тяжело для нас последнее
целование с тобою! Как горька для всех нас разлука с тобою! Горька она прежде всего, для
супруги твоей: с ней ты много лет делил радости и печали земной жизни своей, в тебе имела она
нежнаго друга и опору в старости, с тобой подчасъ и черствый хлеб казался ей сладкимъ!
Горька разлука с тобой чад твоих и сродников: в твоем лице они лишились попечительнаго отца и
благодетеля! знают они, с какими лишеніями, съ какою тугою сердца заботился ты дать имъ
воспитаніе и образованіе не только среднее, но и высшее! Для нихъ ты былъ истиннымъ кокошемъ
евангельскимъ, собирающемъ птенцы своя подъ крилѣ свои. Горька разлука сь тобой друзей
твоихъ: въ тебѣ имѣли они пріятнаго собесѣдника и друга вѣрнаго и нелицемѣрнаго! Особенно
горька разлука съ тобой для насъ, руководимыхъ тобою священнослужителей: въ твоемъ лицѣ мы
теряемъ лучшаго начальника и мужа совѣта, одареннаго свѣтлымъ умомъ и теплымъ сердцемъ! Не
смотря на твое высокое предъ нами положеніе двери дома твоего, а равно и сердца твоего всегда
были открыты для насъ. Мы имѣли доступъ къ тебѣ и рано и поздно и никогда не выходила отъ

тебя безъ удовлетворенія. Счастливо одаренный отъ природы и умудренный многолѣтнимъ
опытомъ, ты всегда давалъ намъ цѣлесообразные и дружескіе совѣты, и слово твое было для насъ
закономъ. Горька разлука съ тобою пасомыхъ твоихъ: въ тебѣ имѣли они пастыря добраго,
учительнаго, назидательнаго, благопопечительнаго; и не однимъ только словомъ училъ ты ихъ, но
и примѣромъ своей высоконравственной жизни—благоговѣйнымъ служеніемъ, точнымъ
исполненіемъ пастырскихъ обязанностей, трудомъ, терпѣніемъ, вѣрою, любовію, чистотою; и
всѣхъ словесныхъ овецъ своихъ ты сохранилъ въ оградѣ святой церкви Христовой. Горька,
наконецъ, разлука съ тобою меньшихъ братій твоихъ о Господѣ— вдовъ и сиротъ, особенно
духовнаго званія: въ тебѣ находили они печальника и покровителя. Испытавши въ юности своей
крайнюю бѣдность, ты всегда умѣлъ входить въ ихъ положеніе, ходатайствовалъ за нихъ,
благотворилъ имъ. Всѣмъ намъ горько разстаться съ тобою, благостный отецъ, другъ и
благодѣтель! Однако минута послѣдняго цѣлованія съ
тобой настала, еще одинъ моментъ, и тебя не станетъ
среди насъ. Гдѣ же и въ чемъ найдемъ мы хотя малое
утѣшеніе въ сердечной скорби о тебѣ при разлукѣ съ
тобой? Неужели все, чѣмъ мы могли бы теперь
утѣшиться, ты уносишь съ собою? Нѣтъ, позволь намъ
при семъ гробѣ твоемъ найти утѣшеніе для себя въ тебѣ
же самомъ, а именно: въ твоей горячей любви къ намъ,
въ твоихъ неустанныхъ трудахъ, понесенныхъ тобою на
пользу ближняго, въ твоемъ состраданіи и милосердіи
къ бѣднымъ, въ твоемъ заботливомъ приращеніи
талантовъ
ума
и
сердца,
ввѣренныхъ
тебѣ
Домовладыкой. Знаемъ мы, что горячую любовь свою
къ намъ ты будешь таить въ душѣ своей а въ жизни
загробной, ибо „любовь", по слову апостола (1 Кор. 13,
8), „николиже отпадаетъ». А это сознаніе облегчаетъ
уже скорбь нашу при разлукѣ съ тобой: ты живъ и по
смерти своей. Вѣруемъ мы также, что настоящая жизнь
наша есть время посѣва, а загробная— время жатвы и собиранія плодовъ: еже бо сѣетъ человѣкъ,
тожде и пожнетъ. Посѣвъ твой въ сей жизни былъ добрый,—уповаемъ, что и жатва твоя въ жизни
загробной будетъ обильна, и этимъ упованіемъ опять утѣшаемся. Ввѣренныхъ тебѣ Господомъ
талантовъ ты никогда не скрывалъ въ землѣ: никто никогда не заставалъ тебя празднымъ, вся
жизнь твоя до самаго гроба была однимъ неустаннымъ трудомъ. Поэтому уповаемъ мы и
утѣшаемся, что въ жизни загробной услышишь ты сладкій гласъ Господа: „ благій и вѣрный рабе,
о налѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю". Гряди же со дерзновеніемъ къ позвавшему
тебя Домовладыкѣ и вниди въ радость Господа твоего! Благословенъ грядый во имя Господне!
Прости меня, благостный а дорогой нѣстунъ нашъ, что при послѣднемъ цѣлованіи съ тобой я
дерзнулъ потревожить мирный покой твой словомъ сердечной скорби о тебѣ и воспоминаніемъ
высокихъ качествъ твоего ума и сердца! То, что всегда имѣлъ на душѣ, я не могъ не высказать
вслухъ, хотя и знаю, что этимъ только именно потревожилъ тебя, ибо ты никогда не искалъ себѣ
почестей и славы на землѣ,— ты стремился къ другимъ почестямъ— почестямъ горняго званія. Да
воздастъ же тебѣ Господь по желанію твоему и по дѣламъ твоимъ и да упокоитъ тебя въ селеніяхъ
небесныхъ молитвами Пречистыя Богородицы, Матери живота, въ храмѣ которой достойно
служилъ ты много лѣтъ! Миръ праху твоему, миръ душѣ твоей! Аминь.
(КЕВ, 1900, №6, часть неоффициальная, Марта 31. С.102-113).
Свѣдѣнія по Епархіальному Управленію.
Назначенъ благочиннымъ священникъ села Иклинскаго, Боровскаго уѣзда, Іоаннъ Пятницкій во 2
участокъ того же уѣзда, 17 февраля. (КЕВ, 1900, №6).

«Без копейки в кармане приезжает он с женою и дочерью в Рышково, занимает до 600 рублей
денег, покупает в разсрочку дом и начинает обзаводиться всеми предметами первой
необходимости».

Описание дома, построенного в 1998-1900 гг.
«Дом двухэтажный. Первый этаж – кирпичный подклет с воротами. Туда заезжал тарантас. Там же
хранились зимние сани. На второй этаж вела широкая лестница. Там была зала, спальня, рабочий
кабинет. Кухня располагалась в сторону оврага» (Воспоминания Виктора Алексеевича Щёголева).
В 1897 г. в селе построили деревянное на каменном фундаменте здание для церковноприходской школы. Оно было разделено сенями на классную комнату и квартиру учителя.
Годом позже для священника Успенского храма выстроили большой двухэтажный дом. Одна
часть этого дома была полностью деревянная, в другой нижний этаж был каменный. Дом
псаломщика, построенный в 1901 г., был деревянным, одноэтажным, крытым щепой и покоился на деревянных стульях. Он имел сени и террасу. При церкви находилась деревянная на
каменном фундаменте сторожка (Легостаев. 2008. Синодик)
Младший брат Алексея Ивановича – Петр
Уволены изъ духовнаго званія, по прошеніямъ, для избранія другаго рода жизни:
Уволенный изъ Нисшаго Отдѣленія Семинаріи, Козельскаго, уѣзда, села Ивановскаго,
Священническій сынъ, Петръ (Иванович – В.Щ.) Покровскій, —21 Декабря 1865 (КЕВ, 1865,
№1, оф. С.3).

ПОКРОВСКИЙ Федор Алексеевич (1869/70, с. Рыжково Боровск. уезда - 1943. Москва),
сын священника.
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи за 1886—1887 годъ.
II классъ. Подвергаются переэкзаменовкѣ: Покровскій Ѳедоръ — по гражданокой исторіи;
I классъ, разрядъ 1 -й : 1) Соколовъ Петръ Кургаискій, Никольскій Василій, Покровскій Владиміръ
(КЕВ. 1887, №13).
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи за 1887/88 годъ.
II класс, разряд 1: Покровский Влвдимир. Разряд 2-й: Покровскій Ѳедоръ (КЕВ1888, №14).
Таким образом, Владимир и Федор соединяются в одном классе и заканчивают семинарию
вместе.
Разрядный списокъ учениковъ Калужской духовной семинаріи, составленный
Педагогическимъ Собраніемъ Правленія по годичномъ испытаніи за 1892/3 учебный годъ.
Классъ ѴІ-й, разрядъ 1-й: 1) Покровскій Владиміръ назначается въ С.-Петербургскую духовную
академію;
Разрядъ 2-й: 30) Никольскій Алексѣй, Баталинъ Петръ, Благовѣщенскій Сергѣй, Покровскій
Ѳедоръ—за окончаніемъ курса увольняются изъ семинаріи въ епархіальное вѣдомство (КЕВ, 1893,
№13. С.198).
ОпредѢлены: б) во псаломщика:
6) окончившій курсъ въ Калужской духовной семинаріи Ѳедоръ Покровскій къ Калужской
Николо-Казинской церкви, 29 іюня; (КЕВ, 1893, №13. С.212).
Свѣдѣнія по Епархіальному Управленію.
Рукоположены: а) во священника: 1) псаломщикъ Калужской Николо-Казинской церкви Ѳеодоръ
Покровскій к церкви села Перестряжи, Козельскаго уѣзда, 20 февраля; (КЕВ, 1894, №5, с. 68).
Тем же преосвященным рукоположен во священника к Успенской церкви села Перестряж
Козельского уезда 20 февраля 1894 г.
Опредѣлены: а) во священника:
2) псаломщикъ села Георгіевскаго на Полянѣ, Калужскаго уѣзда, Димитрій Смирновъ вмѣсто села
Сенькова, Мещовскаго уѣзда, къ церкви села Перестряжи, Козельскаго уѣзда, 6 іюля; (КЕВ, 1896,
№14. С.233).
Перемѣщены:
1) священникъ села Перестряжи, Козельскаго уѣзда, Ѳеодоръ Покровскій, согласно прошенію, въ
Мальково-Котовскій приходъ, Боровскаго уѣзда, 6 іюля; (КЕВ, 1896, №14. С.233).
По прошению преосвященным Макарием переведён на священническое место к Введенской
церкви села Котово Боровского уезда 2 июля 1896 г. с назначением законоучителем и зав. школой
грамоты в селе Котово.
Награждён: набедренником (1897).
Награждены Его Преосвященством
Скуфьями священники: села Котова, Боровскаго уѣзда, Ѳеодоръ Покровскій, 22 марта (КЕВ,
1901, №8, ч. оф. С.123),
Списокъ лицъ духовнаго званія Калужской епархіи, кои награждены Св. Синодомъ ко дню
Рожденія Его Императорскаго Величества.
Камилавкой: Введенской церкви села Котова, Боровскаго уѣзда, священникъ Федоръ
Покровскій (КЦОВ, 1907, №11. С.13).
Перемѣщены: 1) священникъ церкви села Дольскаго, Малоярославецкаго уѣзда, Василій Лоренцо
въ Екатеринославскую епархію, 22 іюля; 2) священникъ церкви села Котова, Боровскаго уѣвда,

Ѳеодоръ Покровскій къ церкви села Дольскаго, Малоярославецкаго уѣзда, 14 августа 1909
(КЦОВ, 1909, №25. С.16).
По информации Мезинцевой Галины Геннадиевны
«Федор Алексеевич Покровсуий служил в селе Дольское Малоярославецкого уезда
(церковь Успения Пресвятой Богородицы). После гражданской войны отрекся от сана (после 1924
г.) и переехал с семьей в Москву, где они жили по адресу Кривоколенный переулок, д. 10.
Был женат на Екатерине Васильевне Соколовой (род. 16.11.1874 (72) г.), дочери дьякона
Покровской церкви села Покров-на-Калужке Калужского уезда Василия Тимофеевича Соколова
(1836-1904 гг.). Оба, Федор Алексеевич и Екатерина Васильевна, похоронены на Даниловском
кладбище в Москве.
Жена – Екатерина Васильева (1874 — †1946).
В семье было 7 детей:
1.Владимир Федорович Покровский (-), женат на Алевтинк Николаевне ?. Его сын Николай
Влад. Покровский.
2.Антонина Федоровна Покровская (1896-1987 г.г.), замужем за Виктором Семеновичем
Бастрыкиным;
3. Валерьян Федорович Покровский, мой прадед (1898-1943 г.г.), женат на Зосе Яновне
Галинской (1900-1964 г.г., похоронена на кладбище в с. Дольское). Ее семья до ВОВ проживала в
г. Пинске. Знаю только, что у нее были сестры - Стася, Ванда, Елена и брат, Бронислав.
Валерьян Фед. (в выписке из метрической книги – Валериан) и Зося Ян. познакомились в г.
Воронеже, и на тот момент Галинская была женой начальника местного ГубЧК. Что там
случилось, бабушка так и не рассказала, но в 1921 г. они вернулись в Дольское, где прапрадед
крестил Зосю, а затем обвенчал молодых. Оба в Москве работали в школе, которая находилась в
Милютинском переулке. Валерьян Фед. – в должности завуча. В 1935 г. их арестовали по делу
Кирова, Валерьяна Фед. осудили и отправили в какой-то из печорских лагерей, Зосю Яновну
отпустили.
Он освободился примерно в 1938-40 г.г., но в Москве ему жить не разрешили и отправили в
Сталиногорск (теперь Новомосковск, Тульская обл.), где он работал бухгалтером на хим. заводе.
По состоянию здоровья в армию призван не был. Умер от инфаркта в 1943 г. Где похоронен –
неизвестно.
Дети:
Галина Валерьяновна Покровская, моя бабушка (1922-2011 г.г.) и Николай Валерьянович
Покровский (1924-2002 г.г.)
4. Александр Федорович Покровский, женат на Екатерине Семеновой;
5. Мария Федоровна Покровская;
6. Нина Федоровна Покровская, замужем за Николаем Ивановичем Морозовым;
7. Виктор Федорович Покровский (1915-1943), погиб в бою 24 января 1943г. на Синявинских
болотах (Мезинцева Галина Геннадиевна)
Дети:
Владимир (1894 — †?), Валериан (1898 — †?), Александр (1900 — †?)
Всего в семье было 7 детей: (Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. // ГАКО, ф.
33, оп. 2, д. 1345, л. 112 об.).
Село Дольское – одно из самых старинных сел Калужской области, известно с 12 века. В
нем в 1737 году родился великий русский архитектор Баженов. Ранее это было поместье
Лопухиных. Перед революцией поместье принадлежало В. Гончарову. Вокруг поместья был
разбит роскошный парк. Успенская церковь была построена в 1733 году Гавриилом Белкиным –
тогдашним владельцем села. Именно в ней и был крещен Баженов. Почти век спустя к церкви
была пристроена колокольня. Как и большинство церквей на Руси, церковь была закрыта в 1930-е
годы. Помещение пустовало, церковь не использовалась. Постепенно здание ветшало.
На сегодняшний день оно находится в достаточно тяжелом состоянии. Интерьер был полностью
утрачен, снесены главки, но кое-где сохранилась настенная живопись. Колокольня сохранилась
лучше. Сохранился и парк, правда в заброшенном виде. В нем можно увидеть обветшалый

усадебный дом и флигель. Вообще, место достаточно символическое. Возвращать церковь и
восстанавливать, видимо, никто не собирается. При въезде в село есть обелиск. На нем написано:
село Дольское – Родина великого русского архитектора Баженова.
http://www.voronezhgid.ru/architecture/monastery/tserkov-uspeniya-presvyatoy-bogoroditsi-17270.html

ПОКРОВСКИЙ Владимир Алексеевич (1871-1938)
Окончил Калужскую Духовную Семинарию. Выпуск 1893 года. Разряд 1: Покровский Владимир
— назначается в С.-Петербургскую Духовную Академию (см. выше).
Выпускники Санкт-Петербургской (с 1914 - Петроградской) духовной академии.
1814-1894, 1896-1918 гг.
Выпуск 1897 года. Курс LIV.
Удостаиваются степени кандидата богословия с правом соискания степени магистра богословия
без нового устного испытания:
5. Покровский Владимир Алексеевич (Калужская).
Фотография из коллекции фотодокументов Мемориального научно-просветительского
центра «Бутово».
Дата рождения: 11 августа 1871 г. Место рождения: Калужская губ., Боровский у.
Национальность: русский
Социальное происхождение: Из семьи священнослужителя
Образование: среднее духовное
Профессия / место работы: священник церкви с. Бурцево
Место проживания: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, с. Бурцево.
Партийность: б/п
Дата расстрела: 26 февраля 1938 г. Место смерти: Московская о., пос. Бутово, "Бутовский
полигон"
Где и кем арестован: Московская о., Нарофоминский р., с. Бурцево
Мера пресечения: арестован. Дата ареста: 26 января 1938 г.
Обвинение: проведении повстанческих настроений и активной антисоветской агитации и
систематической контрреволюционной пропаганде
Осуждение:
21 февраля 1938 г. Осудивший орган: тройка при УНКВД СССР по Московской обл.
Приговор: высшая мера наказания — расстрел
Место отбывания: Москва, Таганская тюрьма (1938—26.02.1938 гг.)
Дата реабилитации: июль 1989 г.
Архивное дело: том IV, стр.171, место хранения дела - ГА РФ.
Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Москва, расстрельные списки Бутовский полигон; БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»;
БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»
Места проживания. Петроград, Калашниковская наб., 7-4. Дата окончания: 1922 г.
Жена Надежда Николаевна? Покровская (дочь подполковника Никитина с. Мосалова Боровского у.).
В семье было 5 детей.
Служение
Петроград, церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости на Шлиссельбургском пр.
протоиерей в 1918—1922 гг.
Документы: Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Д. П-89251.
Публикации
1. Минувшее: Исторический альманах. 15. М. ; СПб. : Atheneum: Феникс, 1993. 656с. ; ил.
С. 433,527,589,612.
2. Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священноцерковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. СПб., 1999. С. 90.

3. Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священноцерковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: ХХ столетие. 2-е издание
дополненное. СПб., 2002. 280с. С. 194.
4. Санкт-Петербургский мартиролог. СПб. : Изд-во "Миръ", "Общество святителя Василия
Великого", 2002. 416с. С. 194.
Рукоположение: священник 1894
Служение:
Московская губ., Верейский у. (Московская о., Нарофоминский р.), с. Бурцево, Вознесенская
церковь
священник 1894—1938 гг.
Заявители: Мясоедов Андрей Николаевич духовный сын
Документы: ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 21377.
Публикации
1. Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД "Объект Бутово" 08. 08. 193719. 10. 1938. М. :"Зачатьевский монастырь", 1997. 420с. С.272.
2. Заседание Священного Синода // Церковный вестник. 2002. Окт. N 19(248). С. 5
3. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии.
Дополнительный том I. Тверь:"Булат", 2005. С.65-68.
Покровский Владимир Алексеевич (1871 - 1938), священник, священномученик .
Память 13 февраля, в Соборе новомучеников и в Соборе Бутовских новомучеников .
Родился 11 августа 1871 года в Калужской губернии Боровского уезда (с. Рышково) в семье
священнослужителя.
В 1897 году закончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию.
В течение 2-х лет после окончания Академии был преподавателем.
В 1900 году он был рукоположен во священника.
ОТЧЕТЪ о состояніи и дѣятельности приходскаго Попечительства при Преображенской села Мосалова,
Боровскаго уѣзда церкви съ 7 августа 1900 года по 7 августа 1901 года .
СПИСОКЪ членамъ приходскаго попечительства.
I . Пожизненные почетные члены.
1) Семенъ Евстафьевичъ Карасевъ, 2) священникъ Петръ Ивановичъ Малининъ
I I . Почетные члены.
3) Священникъ Императорскаго военно-медицинской академіи Николай Алексѣевичъ Розановъ,
4) священникъ церкви градоначальства С.-Петербургскаго Владиміръ Алексѣевичъ Покровскій,
5) подполковникъ Николай Николаевичъ Никитинъ,
6) помощникъ начальникъ тюрьмы г. С.-Петербурга Алексѣй Никитинъ,
7) крестьяне села Мосалова: Василій Тимофеевичъ Бѣловъ,
8) Евпсвхій Титовичъ Сверчковъ,
9) потомственная дворянка Екатерина Александровна Жемчужникова,
10) жена подполковника Евдокія Николаевна Никитина,
11) крестьяне села Мосалова: Ѳекла Моѵсеева Сверчкова,
12) Георгій Трифоновичъ Гудковъ. .
IV . Дѣйствительные члены:
45) жена священника Надежда Николаевна Покровская (КЕВ, 1901, №20).

1902 – 29 июля 1907 г. Покровский Владимир настоятель Церкви Святителя и Чудотворца
Николая при доме Санкт-Петербургского градоначальника Гороховая ул., 2.
Церковь однопрестольная, устроена в 1843 году, освящена 16 октября 1843 года, первоначально
помещалась в доме военного губернатора на Большой Морской улице. В 1877 году перенесена в
дом на Гороховой ул., 2, и освящена 4 сентября 1877 года. Самостоятельный причт открыт в 1887
году: Закрыта в 1917 году. https://petergen.com/bovkalo/kl/spburgnikdomgrad.html

1905/6. Почетный член. Покровский В.А. свящ. Сп— й при Градонач. Церкви. (Отчет о состояніи и
дѣятельности Успенскаго въ селѣ Рышковѣ, Боровскаго уѣзда, церковно-приходскаго
Попечительства за 13-й годъ его существованія. (4 апр. 1905 г.— 4 апр. 1906 г.). (КЕВ, 1906, №10).
С 29 июля 1907 по 17 февраля 1911 г. Покровский В.А. Священник Самсониевского храма Санкт
Петербурга.
Сампсо́ ниевский
собор (1740,
архитектор Джузеппе Трезини (?)) —
действующий
православный собор В 1710 году на месте будущего собора в честь победы в Полтавской битве 27
июня 1709 года была построена и освящена деревянная Сампсониевская церковь, названная
именем Сампсона Странноприимца, в день которого Россия одержала победу в битве.
Перестройка церкви в собор велась в 1728—1740 годах.
В
ограде
собора
были
похоронены
казнённые 27 июня (8 июля) 1740
А.П. Волынский, А.Ф. Хрущёв и архитектор П.М. Еропкин. В 1820 году в соборе был крещён дед
Владимира Ленина по материнской линии Израиль Бланк, получивший имя Александр (в честь
своего крёстного отца графа Александра Апраксина) и отчество Дмитриевич (в честь сенатора
Дмитрия Баранова).
1912. Награждены Его Преосвященствомъ ко дню Св. Пасхи за отлично-усердную службу церкви
Божіей священники церквей: Скуфьею: 13) Владимир Покровский с. Богоявленского,
Мосальского у, (КЦОВ, 1912, №12. С.13).
С 1918 года священник церкви во имя иконы Божией Матери Всех скорбящих Радосте на
Шпалерной ул. Санкт Петербурга. Настоятелем Скорбященской церкви до 27 мая 1922 г. был
протоиерей Ивановский. После его ареста его заменил в качестве настоятеля о. Владимир. От
этой должности был уволен Управлением Петроградской епархии за несогласие с принципами "
Живой Церкви ". Принимал участие в сборе средств в пользу семьи репрессированного
протоиерея Чельцова .
5 сентября 1922 года был арестован по делу о помощи репрессированному духовенству - "дело
петроградских священников Любимова Д.Г. , Афанасьева В.П. и др. Петроград, 1922 г."
15 сентября 1922 был осужден Петроградским губотделом ОГПУ за "антисоветскую
деятельность" к 3 годам высылки в Тюменскую область.
26 сентября 1924 года был освобожден досрочно согласно решению Особого Совещания
при Коллегии ОГПУ.
После ссылки служил в Вознесенской церкви села Бурцево Наро-Фоминского района
Московской области.
В январе 1938 года был допрошен Александр Протасов, сын псаломщика. Когда
следователь попросил его рассказать об антисоветской деятельности отца Владимира, тот ответил:
«Мне известно, что Покровский вокруг себя группирует монашек и других религиозных и
антисоветских людей. Сам Покровский крайне настроен антисоветски, высказывает свое резкое
недовольство советской властью. 10 ноября 1937 года, будучи у Покровского на дому и ведя с ним
беседу, последний мне говорил: "Вот какая сейчас настала тяжелая жизнь, никому спокойно жить
не дают. Никак не дождемся перемены и хорошей жизни. Вот раньше действительно была
хорошая жизнь, все тебя уважали и почитали, а сейчас, кроме презрения, ничего хорошего не
видишь. Издали конституцию, которой только обманывают народ, какое-то издевательство. Ну
что же, мы сейчас бессильны, подождем своего времени и заживем постарому"» .
26 января 1938 года в дом к священнику пришел человек, посланный из сельсовета, и сказал,
чтобы тот немедленно пришел туда, нужно разобраться по какому-то вопросу. Отец Владимир
собрался и пошел. В здании сельсовета его арестовали и заключили сначала в камеру при НароФоминском районном отделении НКВД, а затем перевели в Таганскую тюрьму в Москве.
27 января начались допросы отца Владимира. – Были ли вы когда-либо судимы за уголовные дела,
антисоветскую и контрреволюционную деятельность? – спросил следователь. – Нет, я никогда ни
за что не судился. – Были ли вы раскулачены и когда? – Раскулачен я никогда не был. – Следствие

имеет материалы, что вы среди населения проводите антисоветскую и контрреволюционную
деятельность против проводимых мероприятий советской власти. Поэтому вам предлагается дать
правдивые показания по данному вопросу. – Нет, я среди населения ни антисоветской, ни
контрреволюционной деятельностью не занимался.
На следующий день, 28 января, следователем был вызван на допрос священник села
Петровское Сергий Павлов, который дал показания, необходимые следователю, охарактеризовав
отца Владимира как противника советской власти. Тогда же был вызван ещё один лжесвидетель,
им оказался брат Александра Протасова, псаломщик Иван, который уже не в первый раз
привлекался в качестве лжесвидетеля по делам духовенства Наро-Фоминского района. Иван,
охарактеризовав священника Владимира Покровского как антисоветского человека, в
подтверждение привел разговор, который будто бы состоялся у них в ноябре 1937 года; отец
Владимир тогда якобы сказал: "Написали новую конституцию, это не конституция – а кусок
бумаги, написанная для обмана народа. По конституции нас сделали равноправными с
остальными, а на самом деле всех сажают и не дают нам никакого житья. Хорошо пожить,
наверное, не придется".
21 февраля 1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила отца Владимира к
расстрелу за "проведение повстанческих настроений" и активную антисоветскую агитацию и
систематическую контрреволюционную пропаганду.
26 февраля 1938 года был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой и погребен в
безвестной общей могиле.
Причислен к лику святых Новомучеников Российских постановлением Священного Синода
7 октября 2002 года для общецерковного почитания.
Использованные материалы.
Минувшее, исторический альманах. 15. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1993. 656с.; ил.
С.433,527,589,612.
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Брошюра, изданная Покровским В.А.
Покровский Владимир Алексеевич
Сампсоновский храм как исторический памятник / Сост. свящ. Владимир Покровский. – СанктПетербург : Врем. ком. по орг. празднования 200-летнего юбилея основания Сампсон.
храма..., 1908. – 8 с.; 20.
FB V 121/1782 Электронный заказ. РГБ
Прославлен Юбилейным Архиерейским Собором 20 августа 2000 г., включен в списки Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской постановлением Священного Синода от 7.10.2002
г. Память совершается 26 февраля и в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших

Церковь с. Бурцево Верейского уезда (Наро-Фоминский район).
.

ПОКРОВСКАЯ Лидия Алексеевна (1874 — †до 1900?);
ПОКРОВСКИЙ Василий Алексеевич (1875, с. Рыжково Боровского уезда — †18
апреля 1907, с. Субботники Боровского уезда), сын священника.
Покровский Василий окончил Калужскую Духовную Семинарии в 1895. Разряд 2.
(КЕВ, №13. С.226).
Определен
2) учитель Рождественской второклассной церковно-приходской школы, Боровскаго
уѣзда, Василій Покровскій къ церкви села Спасъ-Загорья, Малоярославецкаго
уѣзда, 4 сентября (КЕВ, 1900, №18).
1900. Определен во священники учитель Рождественской второклассной церковноприходская школы Боровского уезда Василий Покровский к церкви Спас Загорье.
21 октября 1900 г. (КЕВ, 1900, №18. С.225).

Преосвященным Макарием
Рукоположены: а) во священника:
3) окончившій курсъ въ Калужской духовной семинаріи Василій Покровскій къ
церкви села Спас-Загорья, Малоярославецкаго уѣзда, 21 октября; (КЕВ, 1900, №21).
1900. Перемещены: священники селъ: Субботниковъ, Боровскаго уѣзда, Сергѣй
Преображенскій и Спасъ Загорья, Малоярославецкаго уѣзда, Василій Покровскій,
одинъ на мѣсто друго, 31 октября (КЕВ, 1900, №21, ч. оф. С.266).
По прошению перемещён к Спасской церкви села Субботники Боровского уезда 31
октября 1900 г. с назначением законоучителем Рождественской 2-х классной ЦПШ
и смотрителем при Дмитриевской женской богадельне, заведующим местной ЦПШ
(КЕВ, 1900, №21, ч. оф. С.266).
1901. Награждён набедренником (КЕВ, 1901, № 15, ч. оф. С.257).
1905. Награждён Его Преосвященством к празднику Св. Пасхи священник Спасской
церкви Василий Покровский (КЕВ. 1905. № 7-8. С.205).
1905. Преподано Архипастырское благословение священникам села Ивановой Горы
Иоанну Чистякову, села Субботников Василию Покровскому за их заботах о
приходских храмах и умение располагать благодетелей к пожертвованиям. Всем с
выдачей установленного свидетельства (КЕВ, 1905, № 9. С.177).
Исключаются изъ списковъ умершіе: 1) священникъ церкви села Субботниковъ,
Боровскаго уѣзда, Василій Покровскій, 18 апрѣля; (КЦОВ, 1907, №11. С.132).
Жена – Ольга Александрова (1878 — †?)
(Клировые ведомости церквей Боровского уезда за 1900 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 2,
д.1345, л.201об.).
ПОКРОВСКИЙ Иван Алексеевич (1878 — †?)
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Калужскаго духовнаго училища, составленны Правленіемъ училища послѣ годичныхъ
испытаній въ 1889/90 учебномъ году
I класса 2 отдѣл., разрядъ первый: 1) Семенъ Немировъ, Иванъ Покровскій-Рыжковскій,
2 разряд Петръ Виноградовъ-Нижневскій
(КЕВ, 1890, №13).
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Калужскаго духовнаго училища, составленный правленіемъ училища послѣ годичныхъ
испытаній въ 1890/1 учебномъ году.
IV класса 2 отдѣл.
Разрядъ третій: 25) Константинъ Добромысловъ, Николай Кружковъ, Василій Покровскій,
Александръ Авроринъ, Константинъ Архангельскій, 30) Сергѣй Губинъ— оставляются на

повторительный курсъ для усовершенствованія своихъ познаній, согласно прошеніямъ родителей
и родственниковъ, изъ нихъ Добромысловъ съ лишеніемъ епархіальнаго содержанія.
II класса 2 отдѣл., разрядъ первый: 1) Семенъ Нимировъ, Иванъ Покровскій Рыжковскій …—
переводятся въ третій классъ училища (КЕВ, 1891, №13).
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужскаго духовнаго училища, составленный Правленіемъ
училища послѣ годичныхъ испытаній въ 1891 /92 учебномъ году.
III класса 2 отдѣленія, разрядъ первый: 1) Павелъ Всесвятскій, Иванъ Покровскій Рышковскій
— переводятся въ ІV классъ училища (КЕВ, 1892, №13).
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужскаго духовнаго училища, послѣ годичныхъ испытаній въ
1892/3 учебномъ году.
IV класса 2 отдѣленія, разрядъ первый: 1) Павелъ Всесвятскій, Иванъ Покровскій Рышковскій,
Разрядный списокъ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи, составленный Педагогическимъ
Собраніемъ Правленія, по годичномъ испытаніи за 1892/93 учебный годъ.
Переводятся во ІІ-й классъ подъ условіемъ переэкзаменовокъ. 50) Покровскій Василій— по
священ. писанію.
Далее Иван и Василий учатся вместе.
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи, составленный
Педагогическимъ Собраніемъ Правленія, по годичномъ испытаніи за 1893/94 учебный годъ.
Классъ 1 -й , разрядъ 1-й : 1) Покровскій Иванъ Рышковскій, Всесвятскій Павелъ, Малининъ
Василій, Немировъ Семенъ, 5) Бѣляевъ Петръ, Смирновъ Александръ Косьмодаміанскій, Лебедевъ
Яковъ, Чинновъ Иванъ, Фелицинъ Константинъ, 10) Смирновъ Александръ Березическій, Соколовъ
Егоръ Сорокинскій, Боголюбовъ Александръ, разрядъ 2-й: Никольскій Тимоѳей, Покровскій Иванъ
Бобровскій, 15) Соколовъ Егоръ Покровскій, Бархатовъ Петръ, Покровскій Василій Рышковскій,
Птушкинъ Алексѣй, Малининъ Сергѣй, 20) Покровскій Александръ — переводятся во II—й классъ
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи, составленный
Педагогическимъ Собраніемъ Правленія, по годичномъ испытаніи за 1894/95 учебный годъ.
Классъ II, разрядъ 1-й: 1) Покровскій Иванъ-Рыжковскій, Всесвятскій Павелъ, Малининъ Василій,
Смирновъ Александръ-Космодаміанскій, 5) Бѣляевъ Петръ, Лебедевъ Яковъг Смирновъ
Александръ-Березическій, Бархатовъ Петръ,
Разрядъ 2-й : Немировъ Семенъ, 10) Соколовъ Егоръ-Сорокинскій, Владимірскій Иванъ,
Покровскій Иванъ-Бобровскій, Чинновъ Иванъ, Пятницкій Семенъ, 15) Поповъ Иванъ, Соколовъ
Егоръ-Покровскій, Фелицынъ Константинъ, Покровскій Владиміръ, Покровскій ВасилійРыжковскій, 20) Авроринъ Александръ, Григорьевъ Павелъ, Ватолинъ Сергѣй, Знаменскій
Владиміръ, Боголюбовъ Александръ, 25) Комаровскій Василій, Жуковъ Иванъ-Строиловскій,
Никольскій Тимоѳей, Покровскій Александръ, Демидовъ Дмитрій, 30) Демидовъ Павелъ, Бѣляевъ
Егоръ, Малининъ Сергѣй, Троицкій Александръ— переводятся въ III классъ.
…………..
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи за 1898/9 учебный годъ
VI классъ, разрядъ первый: 1) Покровскій Иванъ Рышковскій за окончаніемъ курса увольняются
съ званіемъ студента,
Разрядъ вторый: Протопоповъ Алексѣй, Щеголевъ Владиміръ, 20) Никольскій Тимоѳей, Ремизовъ
Владиміръ, Покровскій Василій...— за окончаніемъ курса увольняются изъ семинаріи въ духовное
вѣдомство (КЕВ, 1899, №12. С.150, 151).

Покровский Иван Алексеевич.
Калужская Духовная Семинария. Вып. 1899. Разряд 1. 1. Покровский Иван (Рышковской)
В 1900 г. обучался в Санкт-Петербургской духовной академии на казенном содержании;
14. Покровский-Рышковский Иван Алексеевич (Калужская) (2 года на I курсе).
Выпускники Санкт-Петербургской (с 1914 - Петроградской) духовной академии) 1814-1894, 18961918 гг.
Выпуск 1904. Курс LXI. Удостаиваются степени кандидата богословия с правом соискания
степени магистра богословия без нового устного испытания:
Покровскій Iоанн Алексеевич не забывает свою малую родину и активно участвует в работе
приходскаго попечительства при Успенской церкви с. Рышкова:
1906/7 г. Действительный член. Покровскій I(оанн). А(лексеевич)., преп. Реал. Уч. въ г. Лугѣ.
(Отчет о состояніи и дѣятельности Успенскаго въ селѣ Рышковѣ, Боровскаго уѣзда, церковноприходскаго Попечительства за 14-й годъ его существованія. (4 апр. 1906 г.— 4 апр. 1907 г.).
(КЦОВ, 1907, №20).
То же за 15 г.
То же за 16 г.
1909/10 г. 2. Почетный член. Покровскій I. А., преп. Ж(енской). въ г. Луг. Гимн.
(Отчет о состояніи и дѣятельности приходскаго попечительства при Успенской церкви с.
Рышкова, Боровскаго уѣзда, за 17-й годъ его существованія (4 апр. 1909 г.—4 апр. 1910 г.). КЦОВ,
1910, №11-12).
1910/11 г. 2. Почетные член. Покровскій I. А.,
( ОТЧЕТЪ о состояніи и дѣятельности приходскаго попечительства при Успенской церкви с.
Рыжкова, Боровскаго уѣзда, за 18-й годъ его существованія (4 апр. 1910 г.—4 апр. 1911 г).
КЦОВ,1912, №27).
Город Старая Луга. Мариинская женская гимназия.
В 1868-69 гг. по проекту архитектора В.В. Виндельбандта (1840-1912 гг.) по адресу ул. Успенская,
д. 21 (ныне пр. Володарского) было построено красивое каменное здание. Сначала здание
строилось одноэтажным под городскую богадельню «на капитал, пожертвованный купцом
Кутайцевым», затем было решено достроить его вторым этажом и передать для открытия в Луге
женского училища. В начале 1870-х годов здесь было открыто первое в городе учебное заведение
для девочек – Мариинская лужская женская прогимназия в составе четырех классов. В 1908 году
прогимназия получила статус гимназии. Привлекают внимание круглые нишки на боковых
сторонах аттика ризалита лицевого фасада. В каждой из них помещен равноконечный крест,
напоминающий эмблему Добровольного общества «Красного Креста», официально
утверждённого в России в 1867 году. Возможно, что стремление лужан принять участие в
деятельности данного общества, и привело к решению устройства в Луге представительного
здания богадельни.
В 1908 г. Мариинская женская прогимназия была преобразована в гимназию. Интересно, что в
период становления этому учебному заведению помощь в педагогических кадрах оказывали
военные из 24-й артбригады. В 1909 г. в Мариинской гимназии было шесть классов, но уже с 1911
г. в ней открылся седьмой, выпускной класс. В том же 1911 г. закончилась в основном и внешняя
организация этого учебного заведения: при гимназии был открыт 8-й (педагогический) класс, штат
преподавателей увеличился на 8 чел. Свыше 1000 руб. было затрачено на ремонт помещений и
пополнение книгами библиотеки, а также на приобретение оборудования для физического
кабинета.
Большую помощь гимназии оказывала общественность. При гимназии было организовано
Общество вспомоществования бедным ученицам. За полгода (1911 г.) Общество успело собрать
значительную сумму в 600 руб. До 1911 г. существенную помощь женской гимназии оказывал
член земской управы С.А. Скородумов, учредивший в честь 50-летия отмены крепостного права
ежегодную стипендию для дочерей беднейших крестьян. Активно работал и Родительский
комитет, избиравшийся закрытым голосованием на общем собрании родителей и опекунов

учениц. Председателем Родительского комитета был К.К. Суходольский, заместителем
председателя – Р.Р. Фриск.
Педагогический совет гимназии долгое время возглавлял И.А. Покровский, назначенный
председателем педсовета в августе 1909 г. Начальницей гимназии первые четыре года была М.М.
Попова, которая более 25 лет отдала служению образования, а с 1913 г. – графиня А.Л.
Люксембург, дама весьма строгих правил, что отразилось на порядках, царивших в самой
гимназии. В 1914 г. в гимназии обучалось 227 учениц, а к 1915 г. общая численность
педагогического состава гимназии достигла 18 чел. Девочки изучали русский язык, математику,
историю, географию, немецкий и французский языки, пение и музыку, гимнастику танцы. В
Мариинской гимназии существовал хор под управлением О.В. Мечковой, который часто
приглашали при проведении благотворительных вечеров, концертов и т.п. мероприятий.
Городские власти не оставляли без внимания гимназию. По их инициативе создается
Попечительский совет Мариинской женской гимназии. Каждые три года члены попечительского
совета избирались на заседании городской думы. 12 июня 1912 г. городская дума учредила в
Мариинской женской гимназии стипендию имени Марии Николаевны Горшковой, а в 1914 г.
приняла решение об учреждении здесь стипендии имени И.С. Камарзиной.
По материалам книги А.В. Носкова «Луга на почтовых открытках» и книги В.И. Хрисанфова
«Незнакомая Луга»

ПОКРОВСКИЙ Александр Алексеевич (1880 - после 1931)
Из «Некролога» А.И. Покровского (см. выше) следует, что в 1899/1900 уч. году Александр учился в
4 класс КДС.
Калужская Духовная Семинария.
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ 6. 5 и 1 классовъ и алфавитные списки учениковъ 4, 3 и 2
классовъ Калужской духовной семинаріи, составленные педагогическимъ собраніемъ по
окончаніи годичныхъ испытаній за 1900— 1901 учебный годъ.
V классъ. Разрядъ первый: Покровский Александр —переводятся въ VI классъ семинаріи (КЕВ,
1901, №14).
РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ учениковъ Калужской Духовной Семинаріи, составленный
педагогическимъ собраніемъ по окончаніи годичныхъ испытаній за 1901 — 1902 учебный годъ.
VI классъ, разрядъ первый: 1) Тихомировъ Борисъ— назначается къ поступленію въ С.Петербургскую духовную Академію; Малининъ Димитрій—за окончаніемъ курса семинаріи
увольняется съ званіемъ студента; Скворцовъ Григорій— назначается къ поступленію въ Казанскую
духовную Академію;. Чистяковъ Викторъ, 5) Предтеченскій Александръ, Преображенскій
Димитрій, Покровскій Егоръ, Брагинъ Василій, Бѣляевъ Василій, 10) Сиротинъ Александръ,
Никольскій Александръ, Покровскій Александръ, Грозновъ Александръ, Низяевъ йванъ, 15)
Мансветовъ Владиміръ, Виноградовъ Николай, Дмитревскій Михаилъ, Ильинскій Петръ, Лебедевъ
Василій, 20) Брилліантовъ Николай, Ильинскій Михаилъ, Смирновъ Ѳедоръ, Куричинъ Андрей,
Соколовъ Александръ— за окончаніемъ курса увольняются изъ семинаріи съ званіемъ студента
(КЕВ, 1902, №12).
1924. Покровский Александр (? — †?). Состоял священником в Николаевском храме на Долу.
(Очевидно с 1924 г. См. ниже. – В.Щ.).
Зарегистрирован в органах советской власти 16 декабря 1924 г. На заявлении рукой
уполномоченного стоит резолюция «числится как неблагонадежный» (Ф. р.-78, оп. 1, д. 170, л.
286; Архив и картотека составителя, кн. 7. С. 47).
ПОКРОВСКИЙ Александр Алексеевич (1880 - после 1931)
Место рождения: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, дер. Рыжково

Профессия / место работы: священник
Место проживания: г. Калуге
Партийность: б/п
Обвинение: по ст. 58-10 УК РСФСР
Осуждение: 30 сентября 1931 г.
Осудивший орган: тройка ОО ОГПУ Московской обл. Статья: 58 п. 10 УК РСФСР.
Приговор: 3 года ИТЛ.
Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Калужской обл.;
БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»
Места проживания Калуга.
Публикации
1. База данных о жертвах политического террора в СССР. Компакт-диск. 3-е изд. НИПЦ
"Мемориал". М. :Звенья, 2004. 285783
2. Из бездны небытия: книга памяти репрессированных калужан. Т. 1-4. Калуга. 1993-2003.
Категории: Жертвы политического террора в СССР (База данных)Книга памяти Калужской обл.
Новомученики и исповедники РПЦ XX века (База данных)Калужская обл.
Пояснение.
Перемѣщенъ священникъ церкви села Калугина, Тарусскаго уѣзда, Іоаннъ Виноградовъ, согласно прошенію, къ
церкви села Николо-Долъ, Калужскаго уѣзда, 22 іюня (КЦОВ. 1911, №20).
Николаевская церковь на Долу. Священники:
БЕЛЯЕВ Александр Евлампиевич (1867 — †?). После окончания духовной семинарии работал учителем, был
псаломщиком в Перемышльском уезде. После посвящения в сан диакона перемещён к Златоустовской церкви в село
Колодези Козельского уезда, в 1904 г. определён диаконом к Боровскому собору. Рукоположен в сан священника к
Николаевской церкви на Долу 22 апреля 1912 г. Арестован 12 декабря 1919 г. по постановлению военнореволюционного комитета (ГАКО, ф. 1267, оп. 1, д. 4, л. 11 об.). Зарегистрирован в органах советской власти 19
января 1924 г.
Жена – Александра Иванова (1869 — † ?). Дети: Михаил (1889 — †?), Павел (? — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л.
709 об; ф. р. 78, оп. 2, д. 15 а, л. 51 – 55. Дело за 1925 г.).
МАРКОВ Григорий (? — †?), протоиерей Николаевского храма на Долу Калужского уезда. Определён в январе 1920
г. (ГАКО, ф. р. 1267, оп. 2, д. 2083 за 1920 г.).
ДРАГОШАНСКИЙ Владимир Николаевич (1885, с. Мосур Мосальского уезда — †?), сын псаломщика. Состоял
псаломщиком в селе Меренищи Слободка Перемышльского уезда (26 февраля 1914),
Николо-Дол (20 августа 1914).
В 1914 г. рукоположен во диакона (Ф. 33, оп. 2, д. 2164, л. 8 об.).
Определён во священника к церкви села Кутепово Малоярославецкого уезда 23 июня 1918 г., перемещён в село
Гиреево Медынского уезда и в январе 1920 г. вновь вернулся в Николаевскую церковь на Долу (2.01.1920) (ГАКО,
ф. 1267, оп. 2, д. 1008).
В 1924 г. упоминается в Рождественском приходе на Суходрове (Ф. р. 78, оп. 2, д. 9, л. 97; Архив и картотека
составителя, кн. 7. С. 66).
Жена Вера Николаевна ВИНОГРАДОВА (?, с. Воскресенское Жиздринского уезда — †?), дочь псаломщика в сане
диакона (ГАКО, ф. р. 1267, оп. 2, д. 1008 за 1920 г.; 1267-3-40).

Николо-Дол. Справка.
В 1740 году местный дворянин Григорий Кузьмич Гурьев построил в селе каменную церковь.
Теплая трапезная церковь и колокольня со сторожкой были устроены в 1893-1895 годах силами
местного священника Василия Крылова на средства благотворителей, прихожан, частично на
церковные средства. В 1902 году устроена каменная ограда с железными решетками и дверьми и
такие же ворота с запорами. В 1817 году император Александр 1 прислал в дар церкви 1000
рублей.

ПОКРОВСКАЯ Елена Алексеевна (1882 — †?) за священником церкви села
Рышкова, Боровского уезда Петром Николаевичем Богословским (1877. Калуга. –
после 1930-х). О нём см. ниже.

Ещё один Покровский, тесно связанный с Рышковом, степень родства,
которого, пока неясна.
ПОКРОВСКИЙ Александр Александрович - сын псаломщика села Дѣтчина,
Малоярославецкаго уѣзда, Александра Покровского. Он состоял членом Успенскаго въ селѣ
Рышковѣ, Боровскаго уѣзда, церковно-приходскаго Попечительства. Действительным членом со
взносом отъ 2 до 8 руб. и Почетным членом с 1908-9 со взносом отъ 15 до 20 руб.
Покровский А.А. начал службу1898 г. в Малоярославецком. Уездном Казначействе Помощником
бухгалтера в чине губернского секретаря* (ПК 1898. С.65).
Затем, 1914 г. в перешел в Калугу в Губернское казначейство. Работал Кассиром 1-го разряда
уже в чине надворного советника* (ПК 1914. С.15).
По данным на 1917 г. числился уже старшим Кассиром, также в чине надворного советника (ПК
1917). С.17).
*Губернский секретарь — статский классный чин в Российской империи. Введен в ходе реформы территориального
устройства России в 1708 году в соответствии с императорским указом от 18 декабря, после
введения Табели о рангах относился к XII классу Табели, по статусу был ниже коллежского секретаря и выше
провинциального секретаря, титуловался «ваше благородие».
Надво́рный сове́тник — гражданский чин 7-го класса в Табели о рангах в Российской империи. Данный чин
соответствовал воинским чинам подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капитана II ранга.
Официальное обращение: «Ваше высокоблагородие».
Знаками различия данного чина являлись двухпросветные петлицы, или погончики с тремя звёздами.

ГОРШКОВЫ
Семья Горшковых из деревни Чаплино (сожжена в 1941 г.) была в приходе
Рышковской церкви. Многие члены этой семьи активно участвовали в церковных
делах церкви, как, впрочем, и делах соседних храмов, что видно из
нижеприведённых материалов.
ГОРШКОВ Федор Григорьевич, крестьянин (грамотный) из деревни Чаплино был
старшиной Куриловской волости с 1862 по 1882 гг. (ПК. 1881).
ГОРШКОВ Никита Васильевич, крестьянин.
Пожертвования
19) Отъ довѣрителя церковнаго старосты, крестьянина села Курилова, Боровскаго уѣзда, Ивана
Горшкова, на устройство теплаго придѣла, —127 руб. 37 коп. (КЕВ. 1872. №5, с.42).
Выданы отъ Консисторіи похвальные листы, за попеченіе о благосостояніи приходскихъ храмовъ,
церковнымъ старостамъ: 1) села Тростья, Тарусскаго уѣзда, крестьянину Гавріилу Григорьевичу
Горшкову (КЕВ. 1872. №9).
Пожертвование
Отъ прихожанъ с. Курилова, Боровскаго уѣзда, на добавленіе вѣса къ разбитому колоколу и отъ
Крестьянина Ивана Васильева Горшкова ...... 465 р. (КЕВ. 1873. №8)
Церковному старостѣ с. Тростья, Тарусскаго уѣзда, крестьянину Гавріилу Григорьевичу
Горшкову, за пожертвованіе на устройство домовъ для приходскаго причта 5% билета в год 150
руб. (КЕВ. 1874. №3).
б) церковному старостѣ, крестьянину дер. Чаплина Сергѣю (Федоровичу) Горшкову, за
пожертвованіе въ ту же церковь билета калужскаго отдѣленія государственнаго банка, отъ 24
января 1890 г. за № 13356, въ 100 руб. и на устройство новой крыши на надворномъ строеніи при
домѣ церковномъ 100 руб., а всего 200 руб. (КЕВ. 1890. №24).

4) Боровскому купцу Давиду Зуеву и церковному старостѣ церкви села Рышкова, Боровскаго
уѣзда, крестьянину деревни Чаплиной Сергѣю Горшкову, за пожертвованіе ими на
благоукрашеніе храма того села — первымъ 100 руб., а послѣднимъ, съ участіемъ другихъ
благотворителей, 200 руб (КЕВ. 1891. №24).
11) прихожанину церкви села Тростья, Тарусскаго уѣзда, крестьянину того же села, Гавріилу
Горшкову, за пожертвованіе на благоукрашеніе своего приходскаго храма 100 руб. (КЕВ. 1892.
№14)
Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства: 1) Церковному старостѣ церкви
села Рышкова, Боровскаго уѣзда, крестьянину Сергію Горшкову, за пожертвованіе имъ 180 руб.
на благоукрашеніе своего приходскаго храма и 200 руб. собранныхъ имъ на сей предметъ отъ
разныхъ благотворителей, съ выдачею установленнаго свидѣтельства (КЕВ. 1895. № 22)
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства:
9) крестьянамъ: дер. Маринокъ Димитрію Горшкову и дер. Чаплиной Ивану Горшкову и
Московской купчихѣ Аннѣ Шолоховой, за пожертвованіе въ церковь села Кириллова, Боровскаго
уѣзда, вещей, на сумму первыми двумя на 440 руб., а послѣднимъ на 105 руб. (КЕВ. 1896. №1).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства: ’
3) крестьянину дер. Чаплиной Никитѣ Горшкову, за пожертвованіе въ церковь села Рышкова,
Боровскаго уѣзда, разныхъ вещей на сумму 125 руб. (КЕВ. 1900. №21).
Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: 33) крестьянинъ Козьма Горшковъ къ
Благовѣщенской церкви села Курилова, Боровскаго уѣзда (КЕВ. 1902. №6).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвніцепства:
14) Серпуховскимъ купцам: Митрофану Костякову и Ивану Макарову и крестьянину дер.
Чаплиной Ивану Горшкову за пожертвованіе первыми двумя 107 руб. 60 коп., а послѣднимъ 115
руб. на ремонтъ храма въ селѣ Куриловѣ, Боровскаго уѣзда (КЕВ. 1902. №10).
О бъявляется о д о б р е н іе Епархіальнаго Начальства:
3) крестьянину дер. Чаплиной Ивану Васильеву Горшкову, за пожертвованіе 100 руб. на
благоукрашеніе Успенскаго храма въ селѣ Рышковѣ, Боровскаго уѣзда (КЕВ. 1903. №20).
Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства.
4) крестьянину дер. Чаплина,. Боровскаго уѣзда, Николаю Васиьеву Горшкову, за
пожертвованіевъ Успенскую церковь села Рышкова, того же уѣзда, билетами. 300 руб., облигаціи
внутренняго 5°/о займа 1905 г. въ 100 руб.. и двухъ свидѣтельствъ 4°/о государственной ренты по
100 руб. каждое съ правомъ пользоваться °/о съ сихъ билетовъ причту за вѣчное поминовеніе
рабовъ: Василія, Маріи, Наталіи и прочихъ сродниковъ ихъ (КЕВ. 1906. №2).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства
2) церковному старостѣ Благовѣщенской церкви села Курилова, Боровскаго уѣзда, крестьян дер.
Чаплиной Ивану Васильеву Горшкову за пожертвованіе 692 р. 19 к. на ремонтъ своего
приходскаго храма съ выдачею установленнаго свидѣтельства (КЦОВ. 1908. №5).
Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства.
3) крестьянину дер. Чаплина, Тарутинской волости, Ивану Васильеву Горшкову за
пожертвованіе въ Успенскую церковь села Рышкова, Боровскаго уѣзда, вещей на сумму 100 руб.
(КЦОВ. 1908. №6).
Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства. 1) Крестьянину дер. Чаплиной Николаю
Васильеву Горшкову, за пожертвованіе 120 рублей па ремонтъ Успенской церкви села Рышкова,
Боровскаго уѣзда (КЦОВ. 1909. №1).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства. 2) церковному старостѣ
Благовѣщенской церкви села Курилова, Боровскаго уѣвда, Ивану Васильевичу Горшкову, за

пожертвованіе 1000 руб. на це ремонтъ своего приходскаго храма съ выдачею установлѳннаго
свидѣтельства (КЦОВ. 1909. №15)
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства съ выдачею установленнаго
свидѣтельства. 13) Церковному старостѣ села Курилова, Боровскаго уѣзда Ивану Васильевичу
Горшкову за пожертвованія и особые труды о благолѣпіи приходскаго храма (КЦОВ. 1910.
№12,13).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства съ выдачею свидѣтельства
3) Крестьянину деревни Тунаева Димитрію Ивановичу Горшкову за пожертвованіе 200 руб. въ
пользу церкви и причта села Субботниковъ, Боровскаго уѣзда.
12) Церковному старостѣ церкви села Курилова, Боровскаго уѣзда, Ивану Васильевичу
Горшкову за пожертвованіе въ означенную церковь сребро-вызолоченнаго и украшеннаго эмалью
ковчега стоимостью 350 руб. (КЦОВ. 1911. №18).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства съ выдачею установленнаго
свидѣтельства. 1) Церковному старостѣ церкви села Рышкова, Боровскаго уѣзда Никитѣ
Васильевичу Горшкову за пожертвованіе имъ въ означенную церковь ризы на икону Пр. Сергія
стоимостію 175 руб. и наличными 185 руб.
5) Церковному старостѣ церкви села Курилова Ивану Васильевичу Горшкову. 6) Московскому
мѣщанину Андрею Георгіевичу Воробьеву за пожертвованіе въ церковь села Курилова,
Боровскаго уѣзда первымъ ризъ на иконы придѣльнаго храма стоимостію 520 руб., а вторымъ
полнаго священническаго и діаконскаго облаченія, стоимостію 100 р. 7 коп. (КЦОВ. 1912. №9).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства съ выдачею
установленныхъ свидѣтельствъ
15) Церковному старостѣ церкви села Рышкова, Боровскаго уѣзда, Никитѣ Васильевичу
Горшкову за пожертвованіе въ приходскую церковь 109 руб. 50 коп. на устройство въ храмѣ
половъ изъ метлахскихъ плитъ (КЦОВ. 1912. №32).
Из воспоминаний Фаины Ивановны Кскнофонтовой:
«Прадед, Никита Васильевич, с прабабушкой, Акулиной Ивановной жили в деревне
Чаплино Московской области (ныне Калужской) в собственном доме. Никита Васильевич имел в
Чаплино свою маленькую ткацкую фабрику, на которой изготовлялись льняные, холщевые ткани,
образцы которых и теперь удивляют тонкостью обработки и дивным орнаментом. Образцы
мастерства тогдашних ткачей хранятся у нас в виде вышитых полотенец с прошивками и
кружевами.
Работали на фабрике жители близлежащих деревень – Горки, Чинцово, Рыжково.
В 1914 году, когда началась империалистическая война (I-я мировая), на фабрике стали
изготовлять марлю для нужд фронта; все это по заказу Серпуховского полотняного завода.
Никита Васильевич Горшков пользовался большим уважением и авторитетом в Серпухове, у
работников свой фабрики и просто у крестьян. По рассказам недавно умершей жительницы дер.
Горки бабы Клавы Григорьевой (сконч. 21 мая 1998 г.), бабушки Сани (также долгожительницы) к
большим праздникам церковным Никита Васильевич делал работникам подарки: дарил золотые
колечки, сережки. («Все новое – хорошо забытое старое» – и теперь бизнесмены «велосипед не
открывают», а лишь следуют прекрасным старым традициям, отмечая своих служащих).
Фабрика давала доход, семья была большая крепкая, но благополучие семьи и жизнь Никиты
Васильевича оборвалась трагически – в 1917 году он был убит в своем доме неизвестными
людьми. Моя мама, внучка Никиты Васильевича – было очевидцем этого, ей было тогда 13,5 лет.
Она вспоминала, что однажды после приезда ДЕДА (его так звали) все отпили чай, помолились и
разошлись спать. Еще не наступила полная темнота, когда в дом ворвались неизвестные, согнали
всех в одну комнату, у всех женщин сорвали серьги и кольца. Наташа, моя мама, внучка Никиты
Васильевича, стала просить свои сережки – подарок ДЕДА, и, как ни странно, сережки ей отдали.
Разбойники, так их тогда называли,
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обшарили дом и быстро ускакали. Родственники, оправившись от шока, со страхом пошли по
дому и в спальне ДЕДА нашли его застреленного в собственной постели. За месяц до этой
трагедии на Никиту Васильевича нападали по дороге из Лопасни в Чаплино, но тогда он
отстрелялся из собственного пистолета...
Похоронен прадед в Рыжково, в ограде церкви Успения Божьей Матери, как староста и
почетный прихожанин».

Семья Горшковых
Сидят: Никита Васильевич и Акулина Ивановна.
Стоят: Михаил Никитич, Ксения Никитична со своим мужем Василием Васильевичем
Полубояриновым.

БОГОСЛОВСКИЙ Петр Николаевич (1877, Калуга — †?),
Жена – Елена Алексеева (1882 — †?) Покровская (Клировые ведомости церквей Боровского
уезда за 1900 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1345, л. 185 об.).

Дети:
Леонид (1901?-?). В 1917 г. переведён в IV класс Калужского Духовного училища (Выпускники
КДУ). Работал учителем в Лопасне,
Валентина (1903?-?) учительница рышковской ЦПШ с 1921? г.,
Алексей (1905? умер в 19 лет),
Серафим (1907?) жил в Москве,
Николай (1909?). Уехал из села после закрытия храма)
Сын священника Калужской Спасо-Слободской церкви. После окончания КДС (1900, 2-й разряд)
преосвященным Макарием определён и рукоположен во священника к Успенской церкви села
Рышкова Боровского уезда 19 июля 1900 г. с назначением заведующим и законоучителем
Рышковской ЦПШ.
Награждён набедренником (10.06.1901) КЕВ, 1901, №15, оф. С.257, 258).
Списокъ законоучителей, учащихъ и членовъ клира, заявившихъ себя особымъ усердіемъ въ
занятіяхъ по церковнымъ школамъ, Калужской епархіи за 1901 — 1902 учебный годъ .
5. Петръ Богословскій, священникъ законоучитель Рышковской одноклассной школы,
6. Василій Покровскій, священникъ законоучитель Субботниковской школы.
7. Александръ Покровскій, священникъ законоучитель Спасъ-Прогнанской одноклассной школы
(КЕВ. 1903. №7,8).
Преподано Архипастырское благословеніе Его Преосвященства. По Боровскому уѣзду:
Рождественской второклассной, священнику Георгію Лаврову,
Ивано-Горской— свящ. Іоанну Чистякову,
Ворсинской— свящ. Георгію Соколову,
Спасо-Прогнанекой— свящ. Александру Покровскому,

Рышковской— свящ. Петру Богословскому (КЕВ. 1906. №24).
Списокъ о.о. завѣдующихъ и законоучителей, учителей и учительницъ, наиболѣе ревностно
относящихся къ школьному дѣлу въ 1908—1909 учебномъ году, коимъ преподано
Архипастырское благословеніе Его Преосвященства. Боровскій уѣздъ. О о. Законоучители и
завѣдующіе школъ: завѣдующій школой при монастырѣ прѳпод. Пафнутія, архимандритъ
Венедиктъ, Иклинской—Константинъ Казанскій, Нижневской—Михаилъ Смирновъ, СпасоПрогнанской—Александръ Покровскій, Рышковской —Петръ Богословскій, Юрьевской—
Андрей Благовѣщенскій. Учительницы школъ: Косяговской—Надежда Зюкова, Романовской—
Анна Смирнова, Юрьевской—Марія Покровская. Жиздринскій уѣздъ (КЦОВ. 1910. №5).
СПИСОКЪ о.о. законоучителей, завѣдующихъ школами церковными, наиболѣе ревностно
относившихся къ школь ному дѣлу въ 1910—11 учебномъ году, коимъ препо дано
Архипастырское благословеніе Его Преосвященства
По Боровскому уѣзду: Завѣдующіе и законоучители школъ:
Рождественской второклассной свящ. Г. Лавровъ, Нижневской свящ. М. Смирновъ,
Спасъ-Прогнанской свящ. А. Покровскій, Рышковской свящ. П. Богословскій (КЦОВ. 1911.
№35).
Из воспоминаний Виктора Алексеевича Щёголева
«Отец Петр руководя церковно-приходской школой, проявил себя незаурядным педагогом: умел в
короткое время подготовить учеников к занятиям в высших классах, находил оригинальные
методы исправления ошибок, обладал индивидуальным подходом к каждому ученику, развивал
широкий взгляд на мир. Приведём примеры педагогических приёмов отца Петра. Петр
Николаевич учил отрока Виктора русскому языку и обратил внимание на нелитературную форму
слова последний в разговоре своего ученика – «опоследний». Впрямую он не стал делать ему
замечания, но на занятиях продиктовал несколько предложений с этим словом. Виктор написал
всё правильно. «Вот так и произноси это слово! – сказал священник. А почему ты не написал
«опоследний»? Ученик пожал плечами.
Отец Петр подготовил Виктора к учёбе в 5 классе в Москве. За 1 месяц они прошли программу четвёртого класса. Но в Москве в 5 класс не приняли без справки, поэтому пришлось идти в
4 класс Бегичевской школы, так как в с. Рышково приходская школа была 3-х классной».
В 1916 г. о. Богословский был председателем рышковского Общества потребителей (АКПК. 1916).
Петр Николаевич. Богословский начал службу в рышковской церкви с изучения истории
храма и активной её популяризации. Он публиковал различные материалы и документы на
страницах Калужского церковно-общественного вестника и сборника Калужская Старина,
издаваемая Калужским Церковным Историко-Археологическим Обществом, членом которого он
являлся.
Вот некоторые из его публикаций:
Новое чудо милости Божией от явленной и чудотворной иконы Успения Божией Матери, что в селе
Рышкове, Боровскаго уезда (КЕВ, 1901, № 6,7).
Сообщение современников о рябине, при храме села Рышкова, Боровскаго уезда, Калужской епархии
(КЕВ, 1902, № 2, ч. неоф. С.8).
Четыре копии из архива Калужской Духовной Консистории №3678/27, об устроёстве придела во имя
Вознесения Господня в трапезной храма с. Рышкова, Боровскаго уезда (КЦОВ, 1910. №15).
Две копии из дела о спорной земле села Рышкова, Боровскаго уезда (КЦОВ, 1910. №33).
Три копии из дела о спорной земле села Рышкова, Боровскаго уезда (КЦОВ, 1912. №№ 4, 7, 14).
Издания Калужскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Общества:
Царская грамота 7192 г. (1691 г.), данная причту с. Рышкова, Боровскаго уѣзда
(Калужская старина. 1907, т.1, кн.3).
„Сказаніе о Рыжковской иконѣ Успенія Божіей Матери" священника села Рыжкова (Калужская старина. 19,
т.VI, кн.3).

